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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Актуальность. Чтобы избежать развития у дошкольников интеллектуальной 
пассивности, необходимо развивать у них продуктивные формы мышления. Одним из 
эффективных методов работы является поисково - исследовательская деятельность.  
Цель: показать, что чем исследовательская деятельность разнообразнее и интенсивнее, 

тем больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он 
развивается. 
Ключевые слова: дошкольник, поисковая деятельность, дошкольный возраст 
 
Исследовательская деятельность достаточно легко интегрируется во 

многие виды детской деятельности.  
Для детей старшего дошкольного возраста планируется интегрированная 

образовательная деятельность. Её целью является выявление причинно - следственных 
связей, умение логично рассуждать, развитие творческого мышления ребенка. В основе 
образовательной деятельности с экспериментированием лежит особый вид речевой 
деятельности, связанный с логично построенным обсуждением ряда конкретных фактов, 
итогом которых являются умозаключения детей. 
Мыслительные игры - эксперименты достаточно широко используются в обучении детей 

исследовательской деятельности. Существуют такие развивающие игры, действия и 
рассуждения в которых проходят в уме. Психологи называют такие игры мыслительными 
экспериментами. Мыслительные игры помогают детям приобрести навыки 
исследовательского поведения и развития дивергентного мышления: умения видеть 
проблемы и выдвигать гипотезы и их решения. Данный вид мышления тесно связан с 
воображением и служит средством порождения большого количества оригинальных идей. 
Старшим дошкольникам развивать свои мыслительные способности помогают такие 

игры: «Расставь тени по местам», «Найди похожий силуэт», «Найди недостающую 
фигуру», «Закончи ряд последовательности», «Отгадай предмет по его описанию», 
«Отгадай предмет по его частям», «Что будет, если...»? и многие другие. 
Один из интересных путей развития исследовательской деятельности детей реализуется 

в художественно - продуктивной деятельности, а именно в использовании нестандартных 
приемов рисования (пальчиками, щеткой, по мокрой бумаге, губкой), в экспериментах с 
различными материалами. В процессе такой деятельности изучаются и лучше 
запоминаются свойства данных предметов, веществ. Аппликация позволяет использовать 
нити, ткань, вату, природный материал, что параллельно позволяет изучать их свойства, 
состав, возможности. 
В речевом развитии широко используются для развития фонематического слуха, 

усвоения грамматики родной речи игры - упражнения: «Звук заблудился», «Рифма», 
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«Запутанное письмо», «Ребусы», «Превращение слов - волшебная цепочка». При 
составлении описательных рассказов по игрушкам и картинкам используется решение 
проблемных ситуаций. В детской литературе встречается немалое количество 
произведений, которые помогают педагогам преподносить познавательные НОД через 
поиск решений, проверку экспериментом. Например, «Крошка Енот или тот, кто сидит в 
пруду» - эксперимент с собственным отражением в зеркале, «Умный язычок (определение 
вкуса)», «Где можно увидеть радугу? (домашнее экспериментирование, экскурсия)». 
В музыкальном развитии процесс экспериментирования со звуковым материалом 

развивает инициативность, произвольность и креативность личности ребенка, способствует 
развитию интеллектуальной компетентности. Эксперименты проводятся в поисках звуков 
города; поиск ассоциаций при работе со звуками природы (шелест листьев дети 
воспроизводят шуршанием бумаги, пение синицы - постукиванием по хрустальному 
стаканчику), в звучании музыкальных произведений, при изготовлении звуковых игрушек, 
шумелок. Вся эта деятельность носит игровой, занимательный характер. 
Исследовательская деятельность во время наблюдений за явлениями или объектами 

предполагает закрепление умений. На прогулках планируются наблюдения и 
кратковременные опыты. Например, выпал град, с детьми проверяется, действительно ли 
это кусочки льда, как быстро он растает на наших ладошках, чистая ли получится вода. В 
некоторых случаях происходит наоборот, сначала ставится поисковая задача, а из нее 
вытекает наблюдение: найди следы осени, найди самое низкое место на участке. Экскурсии 
- это один из видов наблюдений по ознакомлению с природой. Во время экскурсий дети 
могут в естественной обстановке наблюдать явления природы, сезонные изменения. В ходе 
наблюдений у детей хорошо развиваются: наблюдательность, любознательность, поисковая 
деятельность. 
В рамках трудовой деятельности проводится основная работа по изучению условий, 

необходимых для жизни растений. У старших дошкольников формируются устойчивые 
представления о связи между растениями и уходом человека за ними. С этого момента 
начинается экспериментирование с растениями. Мини - музеи используются в 
формировании исследовательских умений и навыков. В мини - музее дошкольники 
получают интересную информацию об определенном предмете, который представлен с 
разных сторон: с экспонатом можно поиграть, его можно попробовать смастерить, 
попробовать на вкус, примерить на себя, с ним еще можно и поэкспериментировать. В ходе 
данной работы предоставляется возможность на успех каждому ребенку в близком только 
ему виде деятельности. Ребенок с музыкальными способностями отличится в опытах со 
звуками, инструментами; юный математик легко справится через эксперименты с 
объемами, весом; творческие личности проявят себя в опытах с бумагой, красками. 
Для развития познавательной активности детей и поддержания интереса к 

экспериментальной деятельности организуется Центр экспериментирования. В нём 
имеются различные виды материалов: природный, бросовый, технический, медицинский, 
продукты (мука, крупы), различные сосуды и много других предметов необходимых для 
проведения тех или иных опытов. Главное, что они должны быть безопасными для детей и 
храниться в контейнерах. 
Формировать умения детей экспериментировать начинают со старшей группы. Опыты 

организуются по желанию детей, но при этом уточняют, что они хотят получить, но в 
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экспериментирования взрослые не вмешиваются. Пусть дети пробуют и ошибаются, но 
самостоятельно находят решение и добиваются результата. 
Постепенно элементарные опыты становятся играми - опытами, в которых, как в 

дидактических играх, есть познавательная часть и занимательная. 
Для безопасного исследования с детьми разрабатываются правила, памятки работы с 

материалами (разрешающие и запрещающие знаки); для успешного осуществления опыта 
оформляются схемы.  
Исследовательская деятельность является подготовительным этапом к использованию 

проектной деятельности. Эти два вида деятельности неразрывны между собой.  
Проектно - исследовательская деятельность дошкольников дает возможность развивать у 

детей любознательность, инициативность, возможность экспериментировать и 
синтезировать полученные знания, выявлять проблему и самостоятельно искать нужное 
решение. Поиск проблемных вопросов и их решение проходит под контролем и с помощью 
взрослых. Проекты подбирают по интересам дошкольников. Чаще всего детей увлекают 
творческие проекты, исследовательские и игровые. Правильно организованная 
исследовательская деятельность дает в возможность удовлетворить потребность детей в 
новых знаниях, впечатлениях, способствует воспитанию любознательного, 
самостоятельного, успешного ребенка. 

© О.В. Авдонина, Е.П. Евдокимова, Н.Ю. Шарапова, 2019 
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МЕТОДЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 

ПОДХОДА В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ 
 

В условиях современного образования педагог является его главным ресурсом. Чтобы на 
качественно новом уровне решать поставленные задачи, учителю необходимо осваивать 
новые компетенции, выходить на новый уровень профессионально - личностного развития.  
Профессиональная компетентность – это совокупность индивидуальных свойств 

личности, состоящих в специфической чувствительности к объекту, средствам, условиям 
педагогического труда и созданию продуктивных моделей формирования искомых качеств 
в личности учащихся.[1] Отталкиваясь от данного постулата педагог озадачен созданием 
благоприятных условий для качественного обучения, созданием целостной системы 
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универсальных знаний, умений, навыков, а так же опыт самостоятельной деятельности 
обучающихся. 
Каждый человек имеет своеобразные знания и навыки, определенные интересы, 

обладает индивидуальными характеристиками и чертами характера. Нужно оценить все 
перечисленные факторы, чтобы знать точно направление деятельности и помнить о том, 
что развитие определенных копетенций позволяет получить массу дополнительных знаний, 
каких - то умений. Процесс формирования компетенций тесно переплетается с процессом 
саморазвития и дает вам возможность убедиться в том, что все ваши действия носили 
оправданный характер, что определенные усилия имели необходимый успех в решении тех 
или иных образовательных задач. 
Понятие компетентностного роста и самореализации являются неразрывными. Так что, 

вполне очевидным является тот факт, что каждый обучающийся сможет получить 
своеобразное самоудовлетворение в том случае, если поставленные цели будут 
реализованы.  
Исследования показывают, что наиболее благоприятным периодом для формирования 

способностей к творчеству являются ранние школьные годы, т. к. именно в этот период 
закладываются психологические основы для творческой деятельности. Большими 
возможностями для совершенствования общего образования обладает система 
дополнительного образования. Чтобы способствовать формированию различный 
компетенций учащихся, необходимо создать особые условия, которые подразумевают 
наличие творческой атмосферы в коллективе, преобладание активных методов работы и 
интенсивного взаимодействия участников образовательного процесса, сотворчества и 
сотрудничества педагогов и детей, уважения и взаимного интереса друг к другу, создание 
интеллектуальных и материальных ценностей в социально значимой деятельности. 
Реализуя программы дополнительного образования, мы помогаем учащимся получать не 
только определенные знания и умения, но и приобщаем к культуре поведения, формируем 
определенные ценностные ориентиры. При обучении детей правилам поведения наиболее 
широко используются объяснительно - иллюстративные методы: беседы, дидактически 
игры, рассказы, интерактивные игры, а также практические методы, позволяющие 
раскрыть и реализовать индивидуальные творческие интересы учащихся. С помощью 
интерактивных игр мы на занятиях организуем как индивидуальную, так и групповую 
работу, повторяем пройденный материал и закрепляем ранее изученный, проверяем знания, 
умения и навыки. Чтобы развивать детей 7 - 10 лет, необходимо рационально выбирать 
цели, содержание, методы, формы обучения. Для развития творческих компетенций 
учащихся мы применяем дифференцированные формы работы: рисование, лепка, 
аппликация, конструирование, причём большая часть из них должны быть 
иллюстрированными, театрализованными, музыкальными, игровыми. Творческое 
воображение оставляет яркие моменты в сознании детей, помогает закрепить полученные 
знания на практике, воплощая их в своих творческих работах. Каждого, кто приходит в наш 
Центр, несомненно, ждет успех, потому что атмосфера Центра наполнена духом творчества 
и радостных открытий. Дети, увлеченные творчеством, были, остаются и всегда будут 
гордостью нашего учреждения, ведь с ними работают талантливые педагоги, девиз которых 
"Сердце отдаю детям". 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНИМАТЕЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация: 
Статья посвящена проблеме влияния занимательного математического материала на 

развитие познавательной активности дошкольников.  
Ключевые слова: 
Познавательная активность, занимательный математический материал, дети. 
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования одним из принципов дошкольного образования является формирование 
познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через его включение 
в различные виды деятельности (игре, общении и др.).  

Интеллектуально развитого дошкольника в целом можно охарактеризовать как 
смышленого и сообразительного. Именно эти качества будут залогом хорошего 
усвоения учебного материала. Познавательная активность, сформированная в 
период дошкольного детства, является важной движущей силой познавательного 
развития ребенка, которая представляется как поиск знаний, их самостоятельное 
приобретение под тактичным руководством взрослого.  

Познавательная активность тесно связана с процессом познания, с 
познавательной деятельностью личности. Самое главное – это привить малышу 
интерес к познанию. Пословица гласит: «цифрами Расскажи – и я доведение забуду, покажи – и я 
сформированная запомню, дай математических попробовать – и я пойму». которая Познание организуя включает в себя процесса информацию и 
имеем отношение ребенка к воздействует информации. основу Особенностью развития процесса познавательной 
условия активности детей должен дошкольного искать возраста является тактичным проявление среды элементов творчества, 
ориентировку заинтересованное раздела принятие информации, творческая желание занимательным уточнить, углубить именно свои деятельности знания, 
самостоятельный поддерживает поиск толковом ответов на интересующие познавательным вопросы, овладении умение усвоить поддерживает способ 
имеем познания и применить его в творчества других являющееся ситуациях. Показателями проверки активности у педагогические детей 
дошкольного интереса возраста имеем могут быть: положительное инициативность, игры энергичность, интенсивность, 
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применить интерес, дидактический любознательность, самостоятельность, силам положительное процесса отношение к 
деятельности, право осознанность, силам упорство в достижении возраста цели, элементов настойчивость, доведение 
толковом дела до цифрами конца, целеустремленность, способу творчество.  

основой Познавательная активность у должен дошкольников определенной проходит ряд уровней:  
 заданий репродуктивно–подражательная возможность активность – опыт содержания детей необходимо накапливается через 

силам опыт определенной другого в сотрудничестве со дошкольники взрослым;  
 игры поисково–исполнительская творчества активность – огико представляет собой самой большая 

способу самостоятельность (умение математических принять возраста задачу и самостоятельно дидактический отыскать познавательным средства ее 
выполнения);  

 занимательный творческая поддерживает активность представляет сстороны обой имеем высший уровень, условия задача стастороны вится 
ребенком, такой пути ее вится решения избираются дидактический новые, которые нешаблонные, оригинальные. 

процессом Необходимо принять отметить, что познавательная именно активность детям неразрывно связана с 
необходимо познавательным среды интересом. Интересы – это игры эмоциональные математических проявления 
познавательных являющееся потребностей еятельности человека, которые различные проходит ряд детей ступеней: 
любопытство и палочки любознательность, и основой выражаются в вопросах («математических Что которая такое?», 
«Зачем?», «дошкольники Почему?»). особенностью Итак, интеллектуальная, творчества волевая и занимательным эмоциональная стороны 
среды познавательной заданий активности составляют должен единое особенностью взаимное целое. занимательный Познавательная 
познавательным активность – ценное поиск личностное поддерживает образование, выражающее процесса отношение цифрами человека к 
деятельности.  

пентамино Занимательный возможность математический материал овладении является искать средством комплексного 
ориентировку воздействия на игровые развитие детей, игры поддерживает процесса познавательную активность. 
имеем Занимательность развивающая вызывает эмоциональное деятельности состояние, именно воздействует 
непосредственно на являющееся чувства, интереса привлекает внимание, воздействует делает применить процесс познания 
ориентировку веселым и постепенно увлекательным. 

В толковом детям словаре вопросах русского языка искать можно организуя найти такое цифрами определение искать понятию 
«занимательный» – толковом способный процессом занять внимание, проверки воображение, возраста интересный. Говоря 
о поисково занимательности, мы заданий имеем в виду не отвечать развлечение занимательный детей, а «учение с много увлечением». 
условия Дидактический материал которые должен занимательный содержать элементы поддерживает остроумия, доведение проблемности, 
игрового должен настроя, детей служить важным дошкольники стимулом такой возбуждения непосредственного 
педагогические интереса к тактичным предмету, основой для процесса проникновения в среды сознание ребят возможность чувства 
вопросах прекрасного в самой определенной математике. В творческая самой природе творчества занимательности вится заключены 
чрезвычайно условия значимые для ориентировку возникновения и развития творческая познавательного среды интереса 
элементы (такой новизна, дидактический необычность, неожиданность), элементов которые палочки могут вызвать поиск чувство 
определенной удивления, являющееся отвечать началом дидактический всякого познания, должен заставляют огико пристальнее 
всматриваться в доведение предмет, пентамино наблюдать, догадываться, положительное вспоминать, процесса сравнивать, искать 
в сочетаться имеющихся право знаниях объяснения, положительное находить занимательный выход из создавшейся интереса ситуации. 

способу Основное условие, процессом обеспечивающее игры познавательную активность основное дошкольника – 
являющееся создание развивающей развивающая предметно–пространственной принять среды, которая положительное дает 
задания возможность для осуществления самой разнообразных возможность практических действий с 
творчества предметами, применить проверки гипотез, право установления толковом причинно–следственных связей и 
развивающая зависимостей, занимательным формулировки выводов. процессом Развивающая познание среда должна привить быть« 
особенностью поисковым полем» для покажи ребенка, где занимательный смешиваются зоны «ценное ясных» и «толковом неясных» знаний. 
силам Активный такой процесс познания, поиск право на условия ошибку–все это способствует самой утверждению 
развития уверенности в себе, познание даёт дидактический возможность дошкольнику необходимо испытывать и огико использовать 
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свои такой способности, поисково стимулирует проявление среды самостоятельности, колумбово инициативности, 
творчества 

С поиск этой среды целью создаётся подобранный уголок сочетаться занимательной математики, где еятельности детям 
дошкольников предоставляется возможность покажи выбрать развития интересующий их игровой детей материал, 
содержания специальным образом основное подобранный в такой соответствии с возрастными основное возможностями 
покажи детей и решаемыми ценное задачами воздействует раздела «ФЭМП». зоны Занимательный должен математический 
материал поддерживает должен поиск быть разнообразным по педагогические характеру, игры тематике, способу познание решения: 
имеем математические развлечения: право загадки, игрового задачи – шутки, искать ребусы, доведение головоломки, 
игровые основу лабиринты, среды математические сказки, проверки фокусы. лстороны огико–математические развития игры: 
дидактический логические блоки еятельности Дьенеша, положительное палочки Кюизенера, развивающая игры которые Воскобовича, игры толковом Никитина
(« применить Сложи узор», «вопросах Сложи педагогические квадрат», «Кубики для должен всех»), поддерживает игры–головоломки 
(«Колумбово стороны яйцо», «детям Танграм», «Пентамино» и пр.), возможность шахматы, сформированная шашки. 
дидактические познание игры: среды игры с цифрами и особенностью числами, детей игры–путешествия во времени, на 
постепенно ориентировку в отвечать пространстве, с геометрическими еятельности фигурами( искать настольно–печатные 
игры). 

математических Основные поисково педагогические требования к познавательным занимательному творчества математическому 
мапедагогические териалу:  

1. среды Должен быть детей разнообразным, творческая чтобы каждый стороны ребенок доведение группы нашел дошкольники себе 
познание занятие по силам и по элементов интересам.  

2. детей Должен использоваться не дошкольники эпизодически, необходимо случайно, а в определенной толковом системе, 
поисково предполагающей постепенное дошкольники усложнение заданий задач, игр, упражнений.  

3. занимательным Организуя и организуя сопровождая деятельность познание детей с задания занимательным материалом, 
такой необходимо являющееся создавать условия для покажи самостоятельных процесса поисков способов сочетаться решения.  

4. воздействует Должен отвечать самой разным вится уровням развития интереса ребенка, проверки благодаря вариативности 
поддерживает содержания ценное игровых заданий.  

5. именно Использование сочетаться занимательного материала основой должно имеем сочетаться с другими 
творчества дидактическими которая средствами по формированию у развития детей поиск элементарных 
математических должен представлений. 

В искать настоящее время возраста разработано занимательным достаточно много привить специальных овладении обучающих игр, в 
ходе отвечать которых, колумбово незаметно для себя, деятельности дошкольники еятельности решают разного право рода привить логические 
задачи, элементов охотно стороны преодолевают значительные ориентировку трудности при познавательным овладении знаниями; 
много активизируется их доведение умственная деятельность, основой познавательный деятельности интерес, расширяется 
определенной кругозор. раздела Такой материал палочки доставляет игровые детям удовольствие, сочетаться радость. право Радость от 
игровой вится деятельности творчества постепенно перейдет в содержания радость искать учения, когда интереса учиться 
являющееся интересно и легко. 

В должен основу еятельности методики работы по вится развитию дидактический познавательной активности у возможность детей 
детей дошкольного возраста среды должны еятельности быть положены детям следующие организуя педагогические условия:  

 стороны обогащение которая предметно–пространственной среды еятельности игровым познавательным развивающим 
материалом;  

 включение занимательного математического материала в различные формы 
детской деятельности (непосредственная образовательная деятельность по ФЭМП, 
игры с занимательным математическим материалом в совместной с воспитателем и 
в свободной деятельности детей);  
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 постоянное стимулирование познавательного интереса и поисковой 
деятельности детей (создание проблемно–поисковых ситуаций, сюрпризные 
моменты, задания творческого характера и пр.);  

 построение образовательного процесса на принципах индивидуализации и 
дифференциации (учет индивидуальных особенностей, вариативность заданий и 
пр.).  

Ребенок с радостью познает и исследует то, что для него представляет интерес, 
т.е. отношение к информации, которую ребенок получает – первично, а сама 
информация – вторична. Необходимо «разбудить» любопытство детей, поразить их 
воображение, заинтересовать различными «волшебными» предметами и явлениями.  

Познавательная активность является одним из важных качеств, характеризующих 
психическое развитие дошкольника. Познавательная активность не является 
врождённой. Она формируется на протяжении всей сознательной жизни человека. 
Познавательное развитие детей – одно из важных направлений в работе с детьми 
дошкольного возраста 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

КАК СРЕДСТВО ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
 

В настоящее время идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретает все 
большее значение. 

Патриотическое воспитание детей разных возрастов имеет свои особенности:  
 - Чувство любви к Родине у ребенка начинается с любви к самым близким людям - отцу, 

матери, бабушке, дедушке, с ощущения ребенком их сердечного тепла, внимания и заботы. 
И родной дом, двор, и детский сад, где он получает радость от общения со сверстниками, и 
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родная природа - все это Родина. Воспитание патриотизма означает воспитание любви, 
привязанности к малой Родине, к тому месту, где ребенок родился.  

 - Воспитание патриотизма успешно проходит в процессе приобщения детей к 
культурному наследию. Благодатный педагогический материал веками накапливался в 
устном народном творчестве, в народно - прикладном искусстве и различных народных 
промыслах, в фольклорных и классических произведениях, в произведениях русских 
мастеров живописи, скульптуры, архитектуры, которые так близки и понятны детям 
младшего школьного возраста. У каждого народа свои сказки, и все они передают от 
поколения к поколению основные нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, 
трудолюбие.  

 - Воспитание патриотизма осуществляется через формирование в ребенке 
национального духовного характера. Знание и соблюдение национальных традиций и 
обычаев русского народа обеспечивают связь, преемственность поколений, дают 
почувствовать и понять национальные особенности своего народа, у русских людей это 
доброта, щедрость, оптимизм. Уважение к трудовым умениям и творческим ремеслам 
предков, гордость за людей, трудами и талантами которых славится Россия - необходимое 
условие для формирования гражданской позиции растущего человека, воспитания чувства 
сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своего народа. 

 - Особая роль в воспитании патриотизма отводится природе, так как она постоянно 
окружает ребенка, очень рано входит в его жизнь, доступна и понятна ему. Ребенок 
чувствует себя с представителями живой природы сильным, значимым, так как может для 
них что - то сделать: помочь, защитить, сохранить.  

 - В нравственно - патриотическом воспитании огромное значение имеет пример 
взрослых, в особенности же близких людей. На конкретных фактах из жизни старших 
членов семьи необходимо привить детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», 
«любовь к Отечеству», «подвиг» и т.д. Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за 
счастье людей. Их имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь 
воздвигнуты памятники.  
Задачи патриотического воспитания: 
 - воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, городу; 
 - формирование бережного отношения к природе и всему живому; 
 - воспитание уважения к труду; 
 - развитие интереса к русским традициям и промыслам; 
 - формирование элементарных знаний о правах человека; 
 - расширение представлений о городах России; 
 - знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 
 - развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 
 - формирование чувства уважения к другим народам, их традициям. 
Формирование любого нравственного качества процесс длительный и достаточно 

трудоемкий. В педагогике целесообразно начать работу по формированию патриотизма 
через воспитание чувств любви ребенка к своей семье, к своему месту рождения.  
Дети должны понять, что они являются частью народа огромной и богатой страны, что 

они граждане России, маленькие россияне. Для этого лучше всего начинать знакомить 



12

детей с малой родиной – местом, где они живут. Дети должны знать тот район, в котором 
они живут, видеть красоту тех улиц, по которым проходят каждый день. Затем нужно 
подводить к пониманию того, что город - часть большой страны, а дети - жители России, ее 
граждане. Гражданин - житель страны, который признает ее законы (правила поведения), 
потому что он любит свою страну. 
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Полноценное речевое общение - необходимое условие для осуществления нормальных 

социальных контактов. Речевое общение в значительной степени расширяет представления 
ребенка об окружающем мире. Различные отклонения в становлении речи, отсутствие либо 
ограниченность речевого общения с окружающими негативным образом влияют на 
развитие личности ребенка. В наиболее тяжелой ситуации оказываются безречевые дети, 
практически лишенные возможности говорить и быть понятыми. 
Неговорящие дети – это условное обозначение разнородной группы детей, которые по 

тем или иным причинам не могут полноценно общаться. В группу неговорящих детей 
традиционно относят детей с сенсорной и моторной алалией, с задержкой речевого 
развития, различными задержками психоречевого развития, интеллектуальной 
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недостаточностью, ранним детским аутизмом, нарушением слуха, детским церебральным 
параличом [1, с. 3]. 
Занятия по развитию речи у неговорящих детей должны начинаться с выработки 

понимания обращённой к ним речи, с развития неречевых функций. В дошкольном 
возрасте ведущей задачей выступает развитие у ребенка практической лингвистики, то есть 
умения оперировать языковыми единицами, а не обозначать эти единицы и операции. 
Исходя из этого, первичной становится организация всевозможных коммуникативных 
ситуаций, для решения которых необходимо применять различные лингвистические 
средства. Конечно, неговорящему ребенку пользоваться этими умениями практически 
невозможно. Поэтому на каждом занятии логопед целенаправленно работает над развитием 
грамматической, лексической, фонетической и фонематической систем, то есть определяет 
конкретные задачи в развитии каждой системы. 
Первоначальный шаг – это установление эмоционального контакта с ребёнком, создание 

доброжелательной атмосферы, что является непременным условием для эффективной 
работы логопеда и ребёнка, для скорейшей активизации речевой деятельности. При этом 
следует учитывать, что чем старше ребенок, тем сложнее привлечь его к речевым занятиям. 
Даже в игровых ситуациях старшие дети более чувствительны к речевым побуждениям и 
стремятся к уходу от контакта. 
О.А. Румянцева и Н.Е. Старосельская акцентируют внимание на пяти основных 

направлениях работы логопеда на начальном этапе коррекционной деятельности: 
 - развитие слуховой памяти и внимания (ребенок учится различать звучание 

музыкальных игрушек и прочих предметов, определять последовательность их звучания и 
местоположение в пространстве звучащего предмета); 

 - развитие зрительной памяти и внимания (ребенок должен научиться находить и 
показывать пальцем картинку, игрушку, соотносить их со словами - названиями, 
удерживать в памяти ряд предметных образов (картинки, предметы, игрушки)); 

 - развитие пространственных представлений (сперва подражая логопеду, а потом по 
речевой инструкции ребенок располагает картинки в пространстве, складывает разрезные 
картинки); 

 - воспитание у ребенка подражательности: подражательно моторике, сначала общей, 
затем артикуляторной и ручной; 

 - научение длительному управляемому ротовому неречевому выдоху с помощью 
упражнений: дутье на пушинку, вату, в трубочку, в бутылочку и т.п. [2, с. 38]. 
В коррекционной работе по развитию речи ведущее место должно отводиться 

формированию фонетического восприятия. Необходимо вызывать у ребёнка интерес к 
звукам речи и звукам окружающего мира, учить его прислушиваться, дифференцировать 
звукоподражания, речевые и неречевые звуки. Учить дифференцировать громкие и тихие 
физические звуки, уметь локализовать звук в пространстве, определять источник и 
направление звука, соотносить количество звучаний с числом. Ребенок должен уметь 
отличать голоса различной громкости, узнавать и локализовать голос, ориентироваться на 
смысл сказанного, развивать устойчивое внимание к звуковой оболочке слова. Следует 
активно развивать речевую память. Побуждать к воспроизведению по подражанию 
отдельных звуков (гласных), звукоподражаний, звукокомплексов и отдельных, легко 
произносимых слов, а в последствии и к самостоятельному их воспроизведению. 
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В статье мы рассматриваем формирование и развитие политической культуры учащихся 

9 - 11 классов на уроках обществознания посредством применения обществоведчиских 
источников. Поскольку возраст детей в 9 - 11 классах приходится на формативные годы, 
которые определяют дальнейшее развитие личности, мы считаем, что этот период является 
важным для развития политической культуры подрастающего поколения. Целью данной 
работы мы ставим перед собой выявление основных возможностей совершенствования 
политической культуры учащихся 9 - 11 классов.  
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Abstract: The work is devoted to the formation and development of political culture of students 

in grades 9 - 11 in social studies through the use of social sources. The age of children in grades 9 - 
11 falls on the formative years, which determine the further development of personality. The 
formation and development of the political culture of senior pupils is an important factor for the 
development of the future of the country. The aim of this work is to identify the main opportunities 
for improving the political culture of students in grades 9 - 11 
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В данной статье речь пойдет о формировании и развитии политической культуры 
учащихся 9 - 11 классов на уроках обществознания посредством применения 
обществоведчиских источников. Актуальность данной темы связана с тем, решающую роль 
в процессе ценностного становления личности играют так называемые формативные годы - 
в основном это подростковый возраст и период ранней юности. Таким образом, 
формативные годы приходятся на период обучения школьников с 9 по 11 классы. 
Формирование и развитие политической культуры старших школьников является важным 
фактором для развития будущего страны. Для того, чтобы у учащихся была сформирована 
политическая культура, для педагога необходимо определить наиболее эффективные 
приемы и способы ее формирования и развития. Цель данной работы заключается в 
выявлении основных возможностей совершенствования политической культуры учащихся 
9 - 11 классов. Нашей задачей является определить методики, которые способствуют более 
углубленному политическому воспитанию учащихся старшей школы в целях 
формирования общественно - активного и политически грамотного гражданина.  
Для начала мы бы хотели обратиться к термину политическая культура. Политическая 

культура является основой для формирования готовности учащихся к гражданскому 
участию и социально политической деятельности. Политическая культура включает в себя 
три основных компонента [1, с.32]:  

1. исторического политического опыта 
2. политического сознания 
3. политического поведения. 
Формирование политической культуры детей в школе представляет собой 

целенаправленный процесс воспитания и обучения. Данный процесс предполагает, что 
обучающимися будет освоен политический опыт, выработанный человечеством, 
понимание норм современного демократического общества, формирование политического 
сознания и подготовка к актуальной политической реальности [1, с. 35].  
Как отмечает Боголюбов Л.Н. основные принципы разработки курса «Обществознание» 

должны быть основаны на непрерывности образовательного процесса, поэтапном 
расширении и углублении знаний, обучающихся с учетом их возраста. А также полноте 
освещения в курсе важнейших аспектов жизни человека и общества, сочетание теории и 
практики, сочетание различных методологических подходов и отражение различных 
взглядов на развитие общества [2, с.118]. Ориентация курса должна быть рассчитана на 
раскрытие системы национальных и общечеловеческих ценностей, включение в учебный 
процесс различных, включение в процесс обучения системы познавательных задач и 
жизненных ситуаций. 
Для формирования и повышения политической культуры, учащихся 9 - 11 классов на 

уроках «Обществознания» необходимо произвести грамотный отбор рабочего материала 
по данному учебному предмету, выбрать темы, которые будут предложены для изучения 
учащимся, спроектировать задания, которые позволят обучающимся сформировать свою 
гражданскую позицию, систему ценностей, идеалов и предпочтений. 
На уроках предполагается включение, как текстового компонента, так и применение 

вопросов для анализа, заданий, дополнительных документов и справок. 
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Давайте остановимся на том, каким образом могут быть сформированы при помощи 
обществоведческих источников гражданская позиция обучающихся, а также читательские 
компетенции, интеллектуальные компетенции. 
Дело в том, что работа с обществоведческими источниками позволяет развивать и 

формировать многие умения учащихся. В частности, это, вычленение главного, 
конкретизация обобщенной идеи, анализ, сравнение и сопоставление общественных 
явлений, выявление их взаимосвязи, различных подходов в оценке, оперирование 
полученными знаниями при рассмотрении конкретных фактов и явлений прошлого и 
социальной действительности, составление различных таблиц, схем, логических цепочек и 
пр. [3, с.56] 
Текст, выступающий в качестве источника знаний и предлагаемый учащимся для 

изучения, должен содержать вопросы для учащихся, при составлении которых желательно 
обеспечить доминирование альтернативных, проблемных, аксиологических вопросов и 
заданий над репродуктивными. [3, с.67] Это связано с тем, что эти вопросы способствуют 
развитию умений критического мышления, логики, а также нравственному становлению 
личности школьников, учат их разбираться в мотивах и причинах тех или иных событий.  
Для формирования читательских компетенций, как правило, используются учебные 

тексты, которые включают в себя исторические документы и авторский текст (например, 
учебник) [3, с.57]. Для того, чтобы помочь детям воспринять и осознать текст, педагог 
может использовать систему разнообразных заданий, так например: 
Для развития критического мышления используется прием «Чтение с пометками»: 

можно предложить учащимся найти предложенном тексте конкретные причины и 
последствия рассматриваемых событий, а также аргументов, с которыми ученик согласен 
или не согласен и т.д. [3 с.57] 
На наш взгляд эффективным для работы с текстом является прием «Инсерт». При 

помощи данного метода учащийся может отслеживать свое понимание прочитанного 
текста. Технически метод представляет собой расстановку ряда маркировочных знаков по 
мере чтения на полях специально подобранного текста. Учеником помечаются отдельные 
абзацы или предложения. [3 с.57] 
Маркировочные знаки могут быть следующими [3 с.57]: 
– Знаком “галочка” (v) информация, которая уже известна 
– Знаком “плюс” (+) новая информация. 
– Знаком “минус” (–) информация, идущая вразрез с имеющимися представлениями 
– Знаком “вопрос” (?) то, что осталось непонятным, требуются дополнительные сведения 
Для развития логического мышления при работе с текстом эффективным является 

составление плана [3 с.59]: простого, развернутого, смыслового, стереотипного, тезисного, 
граф - схемы.  
Также при работе с текстом целесообразно предложить обучающимся самостоятельно 

найти информации и определить понимание прочитанного. В этом случае обучающийся 
научится [3 с.59]: 

1. ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл (определять 
главную тему, общую цель, формулировать тезисы, выражающий общий смысл текста, 
предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
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предыдущий опыт, объяснять порядок частей / инструкций, содержащихся в тексте, 
сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты) 

2. находить в тексте требуемую информацию (определять основные элементы текста, 
сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте); 

3. решать учебно - познавательные и учебно - практические задачи, требующие полного 
и критического понимания текста (определять назначение разных видов текстов, ставить 
перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию, 
выделять не только главную, но и избыточную информацию, прогнозировать 
последовательность изложения идей текста, сопоставлять разные точки зрения и разные 
источники информации по заданной теме, формировать на основе текста систему 
аргументов для обоснования определённой позиции) 
При преобразовании и интерпретация информации обучающийся научится понимать 

текст (сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 
характера; обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; делать 
выводы из сформулированных посылок; выводить заключение о намерении автора или 
главной мысли текста) 
При оценке информации обучающийся научится [5 с.118]: 
1. откликаться на содержание текста (связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из 
своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения) 

2. на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

3. в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 
них противоречивую, конфликтную информацию; 

4. использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 
полученном сообщении (прочитанном тексте). 
Важным для повышения политической культуры является формирование гражданской 

позиции. Гражданская позиция - это осознанное участие человека в жизни общества, 
отражающее его сознательные реальные действия в отношении к окружающему в личном и 
общественном плане, которые направлены на реализацию общественных ценностей при 
разумном соотношении личностных и общественных интересов. [1 с.36] 
Формирование активной гражданской позиции включает развитие основ социализации и 

самоопределения личности, ее включенности в социальные процессы общественной жизни. 
[1 с.37] 
Как отмечается в работе Криницкой Г.М. «Социальное проектирование как средство 

формирования гражданской позиции школьников» формированию гражданской позиции 
наиболее всего способствует изучение обучающимися тем связанных с краеведением, 
информация, связанная с историей родного края, способствует формированию 
гражданского самосознания, гражданской идентичности и позиции у школьников. [2 с.57] 
Таким образом, мы считаем, что обществоведческие источники должны быть связаны с 

фактами истории и деятельности, которые являются наиболее значимы для учащихся. В 
связи с этим целесообразно активно знакомиться на уроках с событий происходящими в 
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родных местах, а также освящать значимые события, происходящие / произошедшие в 
России и мире. 
Мы можем обсудить тему, которая должна быть знакома всем учащимся 9 - 11 класса 

«Присоединение Крыма к России», для этого мы вначале спрашиваем у детей, что им 
известно об этом событии, а затем знакомим их со следующим материалом: 
«Присоединение Крымского ханства к России в 1783 году»: https: // krymania.ru / 

prisoedinenie - krymskogo - hanstva - k - rossii / 
После знакомства с новым материалом педагог проводит дискуссию на уроке, которая 

направлена на обсуждение взаимосвязи представленного материала и событий, которые 
связаны с новейшей историей, проводится оценка политической значимости двух событий 
и личное мнение обучающихся по этому вопросу. 
Для знакомства учащихся с политической жизнью страны, мы предлагаем обучающимся 

разобраться в том, что представляют собой политические организации. 
Для этого следует организовать несколько этапов знакомства детей с данной темой, на 

первом этапе педагог проводит вводное занятие на основе учебного материала. На втором 
этапе учащиеся самостоятельно изучают материал касательно политических партий в 
России, для этого мы предлагаем следующий ресурс: https: // minjust.ru / ru / nko / gosreg / 
partii / spisok 
На данном сайте ученики смогут познакомится с актуальной информацией по 

зарегистрированным партиям, а также ознакомиться с их программами. 
В заключение мы бы хотели отметить, что недостаточно проводить лишь теоретические 

занятия. Иначе вся информация будет лишь частично усваиваться обучающимися. Чтобы 
внимание детей было активным, им нужна практика и живые примеры. В связи с этим, 
необходимо включать в образовательный процесс дополнительные занятия и классные 
часы, на которых ученики могли бы познакомиться с представителями политических 
партий и организаций Российской Федерации. На данных занятия представители 
парламентских политических партий могут знакомить детей со своей работы при помощи 
диалога, исключающего агитации. Т.е. ученики смогут узнать приходить об идеологии 
партии о депутатской деятельности, о работе, которая проводится организацией в 
социальной сфере. 
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В статье исследован вопрос одной из форм ученического самоуправления, а именно 

Детского городского парламента как средства социализации личности подростков. 
Происходящие в России социально - политические и социально - экономические перемены 
усложнили функционирование основных социальных институтов общества, в том числе, и 
системы дополнительного образования. Развитие общества в значительной степени 
определяется уровнем социальной активности его граждан, являющейся одним из 
результатов воспитания. 
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Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса 

наряду с обучением. Модернизация системы общего образования нацелена на 
формирование нового образовательного пространства, которое позволяет обеспечить 
духовно - нравственное становление подрастающего поколения, подготовку его к 
жизненному самоопределению, самостоятельному выбору в пользу гуманистических 
идеалов. 
Одним из основных социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс 

и реальную интеграцию различных субъектов воспитания, являются учреждения 
дополнительного образования детей, которые отличаются от образовательных учреждений 
тем, что обучающимся предоставляется право выбора вида деятельности, уровня 
сложности и темпа освоения образовательной программы дополнительного образования в 
избранной сфере познания. 
Ученическое самоуправление при определенных условиях способно открыть перед 

учащимися различных возрастов возможность естественного вхождения в систему 
гражданских отношений общества, выработать у них необходимые навыки социального 
взаимодействия, сформировать готовность к будущей творческой социально - 
профессиональной деятельности. Современное состояние общества, его процессы, 
происходящие в нашей жизни, заставляют по - новому взглянуть на проблему воспитания 
молодёжи, формирования ее интеллектуального и творческого потенциала в процессе 
обучения в учебных заведениях. 
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В педагогике и педагогической психологии проблемой социальной активности 
занимался отечественный педагог К.Д. Ушинский. Разработке проблем повышения 
общественной активности молодежи в процессе трудовой и общественно - политической 
деятельности посвящены работы выдающихся советских педагогов и государственных 
деятелей П.П. Блонского, Н.К. Крупской, А.В. Луначарского, А.С. Макаренко, В.А. 
Сухомлинского, С.Т. Шацкого и др. Среди зарубежных педагогов над проблемой 
социальной активности подростков работали А. Дистервег, продолжателем его идей был И. 
Кон [1]. 
Большинство психологов, разрабатывающих проблему развития социальной активности, 

сходятся на том, что ее можно разделить по видам на: трудовую, общественно - 
политическую, познавательно - творческую, другие виды социальной активности [2]. 
Одной из уникальных форм развития социальной активности детей и подростков 

является Детский городской парламент. Воспитание и развитие социальной активности 
молодежи в движении Детский городской парламент – уникальное социокультурное 
средство, позволяющее молодежи социально реализовывать себя, развивать свой 
творческий потенциал и лидерские качества, придерживаться позитивного образа жизни и 
активной жизненной позиции [3]. 
Таким образом, именно внеучебная деятельность (в конкретном случае ДГП) восполняет 

пробел в развитии, поскольку обеспечивает создание развивающей среды - одного из 
ключевых понятий в развитии социальной компетентности. 
Детский городской парламент - самостоятельное общественное объединение детей и 

подростков, в основе которого лежат идеи прогрессивности, сотрудничества, 
ответственности и патриотизма. Парламент объединяет активных, инициативных, 
любознательных, творческих ребят из всех школ и гимназий района, лидеров ученического 
самоуправления. 
Система работы «Детского городского парламента» направлена на формирование основ 

социальной ориентировки воспитанников, раскрывающаяся в программной концепции 
воспитательной работы и определена программой воспитательной работы учреждения 
дополнительного образования. Развитие социальной активности и организаторских 
навыков подростков происходит через их участие в организации игровых, конкурсных и 
социальных программ.  
На момент поступления в объединение «Детский городской парламент» была проведена 

диагностика уровня социальной активности. У 10 ребят, а это 33 % всех опрошенных, 
наблюдался низкий уровень социальной активности. У 15 человек – 50 % уровень 
социальной активности был на среднем уровне, и лишь у 5 человек – 17 % был отмечен 
высокий уровень. Наглядно результаты представлены на рис.1. 

 

 
Рисунок 1 - Результаты диагностики социальной активности подростков 

 
Помимо культурно - досуговых мероприятий были проведены и социально - значимые 

акции: «Во славу педагога!», «Чудеса под Новый Год!», «Покормите птиц зимой», «Бросай 
курить сам и помоги другому» и многие другие. Общий охват по всем мероприятиям 
составил более 2000 детей и подростков. 
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В январе 2019 года был проведен контрольный мониторинг, в ходе которого мы 
выявили, что количество воспитанников с высоким уровнем социальной активности 
выросло на 49 % (14 человек), а низкий уровень снизился до 0.  

 

 
Рисунок 3 - Сравнительный анализ диагностики социальной активности подростков 

 
Из проведенного исследования можно сделать вывод, что Детский городской парламент 

- это уникальное средство воспитания социальной компетентности детей и подростков, а 
также организации продуктивного досуга. 
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взаимосвязи со складывающейся ситуацией, обусловленной действиями других участников 
движения, дорожными и погодными условиями. К основным факторам, определяющим на-
дежность водителя, относятся его профессиональная пригодность, подготовленность и 
работоспособность.  
На основе статистических данных, вероятность совершения дорожно - транспортных 

происшествий, в значительной степени зависит от возраста и стажа водителя. Наибольший 
показатель опасности характерен для водителей в возрасте от 18 до 25 лет. Это можно 
объяснить малым опытом управления автомобилем и переоценкой своих 
профессиональных возможностей. Заметное увеличение показателя опасности для ДТП 
наблюдается у водителей старше 50 лет, большинство которых имеет значительный стаж 
управления автомобилем, но отличается ухудшением ряда функций, важных с точки зрения 
безопасного управления автомобилем: остроты зрения, особенно в сумерках; при 
ослеплении фарами встречного транспорта.  
Однако независимо от возраста и дорожно - транспортных ситуаций (ДТС) правильность 

и безопасность действий водителя обусловлена такими факторами, как: всю ли 
необходимую информацию о ДТС получил водитель, правильно ли он ее оценил, верные 
ли принял решения и правильно ли выполнил действия по управлению автомобилем. 
Перечислим четыре основные функции, выполняемые водителем в процессе управления 
автомобилем:  
 Восприятие ДТС – правильное и своевременное обнаружение значимых с точки 

зрения безопасности движения всех участников ДТС, объектов и событий дорожно - 
транспортной обстановки. 
 Оценка ДТС – оценка значимых с точки зрения безопасности движения всех 

участников ДТС параметров дорожно - транспортной обстановки и прогнозирование 
возможных направлений опасного развития ДТС. 
 Принятие решения – выявление возможных в данной ДТС действий по управлению 

транспортным средством и выбор из наилучшего сочетания с точки зрения обеспечения 
безопасности всех участников ДТС. 
 Выполнение действий – реализация выбранных действий по управлению 

транспортным средством. 
 При безошибочном выполнении названных функций всеми участниками ДТС дорожно - 

транспортное происшествие не возникает. Если один или несколько участников ДТС 
допускают ошибки, то возникает опасность развития ДТП, и произойдет оно или нет – 
зависит от успешности действий, предпринятых участниками ДТС.  
Типичные ДТС, возникающие в условиях обычной эксплуатации легковых автомобилей, и 

рекомендуемые при этом действия водителя. 
 Когда сзади в попутном направлении движется автомобиль, надо стараться 

поддерживать постоянную скорость и чаще смотреть в зеркало заднего вида. Особенно 
следует следить за обгоняющими транспортными средствами, сигнализирующими о смене 
полосы для подготовки к обгону. Надо не забывать подавать следующей сзади машине 
сигнал о своем намерении изменить полосу движения, снизить скорость или остановиться. 
Следует помнить, что преждевременная подача сигнала может ввести в заблуждение 
водителя, движущегося сзади, подача же сигнала с опозданием оставляет ему слишком 
мало времени для реакции на маневр впереди движущегося автомобиля.  
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 Таким образом, если соблюдать вышеперечисленные правила, быть внимательным и 
следовать культуре поведения на дороге, можно избежать дорожно - транспортные 
происшествия.  
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К образованию в современном меняющемся мире предъявляются новые требования, 

которые отражены в основных документах российского образования. Если раньше 
считалось, что ученик на выходе из школы должен обладать достаточной суммой знаний по 
учебным предметам, то сегодня от школы ждут выпускника, умеющего ориентироваться в 
меняющихся жизненных условиях, гибкого в принятии решений, умеющего искать ответы 
на поставленные вопросы и ориентироваться в информационном пространстве. 
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Внимание к формированию у обучающихся информационной компетентности на уроке 
русского языка продиктовано следующим: живя в информационном обществе, 
современные школьники с трудом ориентируются в документальном потоке, не видят 
связи между знанием источников информации и алгоритмами их разыскивания. В 
педагогической практике часто сталкиваюсь с тем, что обучающиеся не умеют вычитывать 
информацию из текста, данную в явном виде; затрудняются отбирать источники 
информации, необходимые для решения конкретной задачи; не владеют умениями 
извлечения информации, представленной в различных знаковых системах (текст, таблица, 
схема, иллюстрация, рисунок, диаграмма); с трудом извлекают необходимую информацию 
из предложенного текста, выделяя главное в прочитанном; у обучающихся не 
сформированы навыки перевода информации из одного вида в другой; они не владеют 
достаточным умением извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 
(философских, научно – популярных, публицистических, художественных) знания по 
заданным темам; при выполнении проверочных работ ученики допускают ошибки, так как 
не понимают формулировку задания. Такая ситуация не устраивает ни обучающихся, ни 
педагога. Внедрение компетентностного подхода в систему образования оказывает 
неоценимую помощь в решении возникших проблем. Информационная компетентность – 
одна из ключевых компетентностей, необходимых современному человеку для успешного 
осуществления любого вида деятельности во всех областях профессиональной, 
общественной и личностной жизни. Она определена ФГОС ООО как планируемый 
результат освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
который заключается в способности и умении выпускника самостоятельно осуществлять 
поиск информации, интерпретировать, систематизировать и структурировать ее, 
анализировать полученную информацию с позиции решаемой учеником задачи, делать 
аргументированные выводы, использовать полученную информацию при планировании и 
реализации своей деятельности в той или иной ситуации, представлять информацию в 
различных формах и на различных носителях, адекватных запросам потребителя 
информации. 
Вопрос о формировании и развитии ключевых компетенций достаточно широко 

представлен в современной научной литературе. Наиболее обоснованной классификацией 
ключевых компетенций считаю классификацию, предложенную А.В. Хуторским, который 
выделил семь ключевых компетенций: ценностно – смысловую, общекультурную, учебно – 
познавательную, информационную, коммуникативную, социально – трудовую, 
личностного самосовершенствования. В педагогической деятельности придерживаюсь 
одного из предложенных учеными подходов к определению понятия. Важно подчеркнуть, 
что информационная компетентность не ограничивается только умением работать с 
компьютером.  
Учебному предмету «Русский язык» принадлежит ведущая роль в формировании 

базовых навыков работы с информацией, представленной в текстовой форме. Достижение 
поставленных целей способствует решению всех проблем, которые обозначены ранее. 
Важнейшая роль в формировании информационной компетентности на уроке русского 
языка играет работа с текстом. Навык чтения по праву считают фундаментом всего 
образования. Целью своей педагогической деятельности считаю создание условий для 
вооружения учащихся способами поиска, получения и использования информации. 
Достижением поставленной цели является использование мною в педагогической 
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деятельности продуктивных методов и приемов работы с текстом. Приемы 
самостоятельной работы с текстом учебной книги с целью закрепления и расширения 
полученных знаний: конспектирование, составление плана текста, тезирование, 
цитирование, аннотирование, рецензирование, составление справки – сведений о чем - 
нибудь, составление формально – логической модели – словесно – схематического 
изображения, составление тематического тезауруса по разделу, теме. Использование мною 
системы специальных приемов для формирования информационной компетентности 
развивает орфографическую грамотность учащегося, способствует расширению его 
словарного запаса, развивает у него навык осознанного чтения текста, умение работать с 
таблицами, схемами, диаграммами, считывать информацию, представленную в явном и 
скрытом видах, в наглядно – символической форме; создает условия для принятия решений 
в учебных и практических ситуациях, для повышения интереса к изучению учебного 
предмета «Русский язык». 
Чтобы быть успешным в современном мире постоянно меняющихся условий, 

необходимо обладать достаточно высоким уровнем информационной компетентности. Кто 
владеет информацией, тот владеет всем.  
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Высокий уровень аварийности на дорогах, вышедший из - под контроля, свидетельствует 

о том, что существующая система профилактики дорожно - транспортных происшествий 
себя исчерпала.  
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На этом фоне автотранспортные происшествия воспринимаются как явление 
неизбежное, обыденное, не являющееся чем - то из ряда вон выходящим. Общеизвестно, 
что большинство аварий на транспорте обусловлено ошибками человека, управляющего 
движущимися средствами (по некоторым данным, до 95 % ). Ошибки могут быть 
случайными, связанными с колебаниями психических функций, и закономерными. К числу 
последних относят те, которые могли быть предвидены, а также провоцируемые ошибки. 
Они могут быть вызваны, в свою очередь, экстремальными условиями; поступлением 
ложной, неопределенной либо конфликтной информации; выполнением действий, 
противоположных по отношению к ранее выработанным навыкам и т.п.  
Поэтому, для изменения ситуации с аварийностью на дорогах очень важна 

психологическая подготовка водителя, т.е. целенаправленное формирование психических 
свойств, необходимых для надежного и безопасного управления автомобилем в любых 
дорожных условиях. 
Потенциальный водитель, не может получить водительское удостоверение, не 

подтвердив на экзамене знание ПДД. То есть все водители, получившие удостоверение 
правила знают, тогда возникает вопрос – почему они их не соблюдают? 
Намеренное невыполнение ПДД, по мнению многих исследователей, объясняется тем, 

что между знаниями правил и их выполнением находятся внутренние (психические) 
механизмы, регулирующие деятельность водителей. Зачастую водители склонные к 
аварийному типу вождения, не подозревают об этом, «не видят себя со стороны», считают, 
что поведение на дороге и в обществе совершенно не зависят друг от друга. Для 
начинающего водителя необходимо в период обучения раскрыть те внутренние 
(психические) механизмы регуляции поведения, которые потом образуют его стиль 
вождения.  
Во время обучения необходимо сделать уклон на практическую работу, которая 

позволит каждому начинающему водителю определить соответствие его психологических 
и личностных качеств требованиям водительской деятельности. Практическая подготовка 
должна строиться по двум стратегиям. Первая стратегия - обучение водителя с сильной 
мобильной нервной системой должно быть направлено на развитие способностей к 
маневрированию, скоростному рулению и т.д. Вторая стратегия – для водителей со 
слабой или инертной нервной системой, заключается в том, что она носит 
компенсирующий характер: развивается и тренируется то, что от природы развито слабо и 
может привести к неблагоприятным последствиям в дорожной ситуации. Неправильный 
выбор стратегии делает обучение недостаточно эффективным.  
Также необходимо обсуждать, какие свойства психических познавательных процессов 

(ощущения, восприятия, внимания, мышления, памяти и др.) особенно сильно влияют на 
управление автомобилем. Использование тестовых методик позволяет определить 
индивидуальные различия этих свойств для конкретного начинающего водителя. На 
основании этого мастер производственного обучения дает рекомендации, что нужно делать 
уже прямо сейчас, чтобы развить в себе определенные качества и навыки. Как быстрее 
научиться ориентироваться в дорожной обстановке. На что нужно обратить внимание при 
первых поездках за рулем и в дальнейшем. Мастер производственного обучения должен 
владеть достаточным уровнем знаний и умений в области педагогики и психологии, чтобы 
оказать эффективную помощь начинающему водителю.  
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Таким образом, в результате изучения психологических основ безопасного управления 
будущий водитель должен осознать, что для того, чтобы научиться водить автомобиль, 
недостаточно изучить Правила дорожного движения и освоить техники вождения 
автомобиля в различных дорожных и погодных условиях. Научиться водить автомобиль 
означает приобрести новые психофизиологические качества, новые привычки, новую 
культуру, изменить свой образ жизни, осознать меру своей ответственности, своей 
человеческой и социальной зрелости.  
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ КОРЕЙСКИХ СТУДЕНТОВ  

ВВОДНО - МОДАЛЬНЫМ СЛОВАМ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 
Аннотация. В статье отражена методика освоения вводно - модальных слов через 

работу над синонимами с позиции корейских студентов. Акцентированы понятия вводно - 
модальных слов и синонимичных им сочетаний, проанализированы их классификации. 
Предлагаются разные принципы освоения вводно - модальных слов, с которыми студенты 
встречаются в практике изучения русского языка. 
Ключевые слова: методика обучения РКИ, вводно - модальные слова, синонимы. 
Изучение вводно - модальных слов русского языка корейскими студентами 

представляется сложным как с точки зрения интерпретации этих языковых единиц, так и с 
точки зрения их реализации в речи иностранных учащихся [1]. 
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Вводно - мoдaльныe cлoвa – этo лeкcикo - гpaммaтичecкий paзpяд cлoв, пpи пoмoщи 
кoтopыx гoвopящий oцeнивaeт cвoe выcкaзывaниe в цeлoм или oтдeльныe eгo чacти c тoчки 
зpeния иx oтнoшeния к oбъeктивнoй дeйcтвитeльнocти [2]. 
В.В. Виноградов характеризовал их как «класс модальных слов и частиц», в его 

современном виде представляющих собой собою «продукт сложных изменений 
грамматического строя русского языка». Исследователь указывал на неоднородность 
состава вводных слов: они «включают в свой состав и фразеологические сочетания, и 
полновесные слова, и частицы» [2, с. 519]. К тому же, разнообразные синтаксические 
конструкции также могут выражать оценку говорящим высказывания, тем самым 
сближаясь с традиционно выделяемой группой вводных слов. 
Вводно - модальные cлoвa могут выражать: 1) категорическую достоверность (высокую 

степень вероятности): безусловно, без сомнения, в самом деле, на самом деле, естественно, 
конечно, наверняка, несомнено, правда, по правде сказать, разумеется; 2) 
проблематическую достоверность (среднюю степень вероятности или отсутствие 
уверенности): вероятно, вероятнее всего, видимо, по - видимому, возможно, должно быть, 
кажется, казалось бы, может быть, может, наверное, пожалуйста, скорее всего; 3) 
положительную эмоциональную оценку: к изумлению, к радости (своей), к счастью, по 
счастью, к удовольствию, на счастье 4) отрицательную эмоциональную оценку: жалко, 
жаль, к (моему) огорчению, к несчастью, к сожалению, к стыду (своему), к удивлению, к 
ужасу, на несчастье; 5) логическую оценку: вернее (сказать), вообще (говоря / сказать), во 
- первых, ... во - вторых, ... в - главных, ... , впрочем, значит, итак, к примеру, короче 
(говоря), наоборот, например, однако, с одной стороны... / с другой стороны, самое 
главное, следовательно, словом (одним словом), сказать, соответственно, стало быть, 
таким образом, тем самым, точнее; 6) авторизацию: как (справедливо) считается, как 
говорят, как доказано, как известно, на мой взгляд, по вашему мнению, по её / его мнению, 
по мне, по моему мнению, по предложению, по прогнозу, по сведениям, по словам, по 
слухам, по сообщению, по убеждению, по - вашему, по - моему, по моему мнению, согласно 
моему представлению или ощущению, с моей точки зрения; 7) связь частей высказывания 
(добавление высказывания): вдобавок (ко всему прочему), к слову (сказать), кроме того, 
кстати (сказать), между тем, кроме этого, кроме всего прочего, помимо этого, к тому 
ж(е), кроме, ко всему прочему, более того, больше того, мало того, между прочим [3]. 
Некоторые из вводно - модальных слов, которые предлагаются выше, знакомы 

студентам в силу прозрачности их семантики. Тем не менее, студентам трудно выучить 
другие слова, потому что они пытаются запомнить слова без освоения контекстов 
употребления. Чтобы решить методическую задачу по обучению корейских студентов 
вводно - модальным словам, предлагаем использовать психолого - педагогический подход, 
основанный на синонимии лексических единиц. Работа над синонимами, формирование и 
развитие навыков правильного их использования в русской речи – один из эффективных 
способов обогащения лексического запаса студентов. В практике обычно особое внимание 
уделяют выявлению общности значения синонимов, тогда как для студентов большую 
трудность представляет их разграничение и употребление в речи.  
Таким образом, следующие методы обучения необходимы для освоения вводно - 

модальных слов через работу над синонимами. 
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Во - первых, можно выучить вводно - модальные слова в сравнении с уже имеющимися 
синонимическими словами. Например: синонимы «безусловно» – «несомненно», «без 
сомнения», «разумеется», «конечно»; синонимы «к изумлению» – «к удивлению»; 
синонимы «к ужасу» – «к несчастью», «к сожалению»; синонимы «стало быть» – 
«следовательно», «значит»; синонимы «между прочим» – «кстати», «к слову»; синонимы 
«к тому ж(е)» – «кроме того», «мало того», «более того», «помимо того». 
Во - вторых, можно понять значение вводно - модальных слов через синонимы в 

предложениях и текстах. Например: _ / – Привет, Катя! Чем ты расстроена? Что случилось? 
_ / – Привет, Сергей! Витя обещал мне сегодня вернуть мой учебник по русскому языку, но 
его нет. _ / – Не переживай, завтра вернёт. Витя, на самом деле, очень ответственный 
человек (на самом деле – синонимы «собственно говоря», «в самом деле»). 
В - третьих, можно освоить синонимические вводно - модальные слова, сопоставляя 

соответствующие родному языку слова. Например: 정말 – «в самом деле», «несомненно», 

«наверняка»; 그런즉 – «стало быть», «значит»; 겸사겸사 – «кстати», «между прочим»; 

더우기 – «к тому же», «вдобавок», «тем более»; 아마 – «вероятно», «может быть», 

«наверное», «по - видимому», «возможно»; 물론 – «конечно», «безусловно», «разумеется». 
В - четвёртых, можно выучить синонимические вводно - модальные слова через работу 

над упражнениями разного вида. 
1) Подберите к вводно - модальным словам синонимы, используя слова для 

справок: правда, возможно, вернее, итак, к всему прочему. Слова для справок: вдобавок, в 
самом деле, следовательно, может быть, точнее. 

2) Выпишите синонимы – вводно - модальные слова парами: мало того, стало быть, 
к тому же, короче, к радости, скорее всего, словом, таким образом, вероятнее всего, по 
счастью. 

3) Прочитайте предложения. Выпишите из них синонимы к слову «значит»: Даже 
там, как это часто бывает, где власть работает абсолютно честно и старается делать 
для граждан всё, что только может, информированность о её деятельности очень 
низкая. Значит, мы сейчас говорим о чём? Что в результате нашего опроса и 
сегодняшнего обсуждения мы должны выти на новый уровень информированности 
населения. 

4) Замените вводно - модальные слова на синонимичные: Моя квартира была очень 
удобной, просторной и светлой. Между прочим, до работы всего десять минут.  

5) Переведите на русский язык, используя слова для справок. 
①내 생각에는 이 문제를 풀기가 대단히 힘들것같애. (видимо, может, по - моему, 

вероятно, возможно, по моему мнению, на мой взгляд). 
②그는 로씨야에서 휴식을 잘 하였고 그외에 로어를 좀 배웠다 (мало того, больше 

того, итак, к тому же, кроме того, кстати, между прочим) 
Таким образом, можно сделать вывод, что метод освоения вводно - модальных слов 

через работу над синонимами – один из эффективных способов обогащения лексического 
запаса обучащихся. Работа над синонимами как средствами коммуникативных 
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компетенций должна проводиться на каждом занятии русского языка и усложняться по 
мере овладения данным умением. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальным вопросам развития коммуникативных и учебно - 

познавательных компетенций при изучении химии студентами медицинского колледжа. 
Анализируются условия успешного развития компетенций. Приводятся описание занятия 
«Классификация органических соединений», примеры методов, приемов и заданий, 
позволяющих эффективно развивать необходимые компетенции. Доказывается 
необходимость сочетания элементов традиционных, активных и инновационных 
педагогических технологий.  
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Annotation 
The article is devoted to topical issues of the development of communicative and educational 

and cognitive competencies in the study of chemistry by students of the medical college. The 
conditions for the successful development of competencies are analyzed. A description of the 
“Classification of Organic Compounds” lesson, examples of methods, techniques and tasks that 
effectively develop the necessary competencies are given. The necessity of combining elements of 
traditional, active and innovative educational technologies is proved. 

Keywords: competence; active learning methods; educational technologies; methods and 
techniques. 

 
Современная политика в области медицинского образования направлена на разработку 

оптимальных форм, методов и способов обучения, позволяющих формировать у студентов 
более глубокие, практикоориентированные знания и профессиональные навыки, развивать 
мотивацию к профессиональной деятельности. Приоритетная задача развития 
профессиональных компетенций студентов диктует поиск соответствующих 
образовательных технологий. В современной литературе рекомендуются многие 
технологии: модульного обучения, мозговой штурм, проектного обучения, рефлексивного 
обучения, педагогического сопровождения [1, с. 171; 2, с. 110], развития критического 
мышления [3, с. 168] и другие. 
Курс органической химии помогает решать задачи по формированию компетенций, 

закреплению и конкретизации полученных знаний и навыков [4, с. 45]. У студентов 
формируются преимущественно основы общекультурных, коммуникативных, учебно - 
познавательных, информационных компетенций. Выполнение поставленной задачи 
возможно при использовании адекватных технологий, сочетания методов и приемов 
формирования соответствующих компетенций. Поиск таких технологий, несомненно, 
остается актуальным. Наше исследование посвящено решению указанной проблемы на 
примере студентов, поступивших в медицинский колледж после окончания 9 класса. Для 
оценки эффективности работы использовались методы анкетирования, тестирования, 
наблюдения, статистического анализа.  
В соответствие с государственным стандартом [5] на лекционных и практических 

занятиях по химии у студентов развиваются навыки организации собственной 
деятельности, выбора методов и способов решения задач, оценки эффективности и качества 
их выполнении, умения использовать информационно - коммуникационные технологии, 
работать в команде и нести ответственность за принятые решения и деятельность ее членов. 
Для этого необходимы навыки принятия поисков решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях, умения искать и использовать информацию. Государственный стандарт 
предусматривает также понимание социальной значимости будущей профессии. Все эти 
компетенции необходимы для эффективного выполнения в последующем 
профессиональных задач, профессионально - личностного развития будущих медицинских 
сестер. 
Необходимые компетенции эффективно развиваются при условии, что:  
1) Осмысляется информация, получаемая на занятиях, чему способствуют 

проблемные вопросы и развивающие тематические задания. К таким заданиям относятся 
задания на классификацию и группировку, установление причинно - следственных связей, 
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развитие внимания и памяти. Например: «Исключи лишнее», «Расположи последовательно 
(от простого к сложному)…», «Найди формулу по названию», «Найди представителей 
класса», «Выбери верное суждение», «Разгадай ребус», «Разгадай кроссворд» и другие. 
Более сложный уровень заданий связан с применением знаний в практической 
деятельности. Так, на каждом занятии предлагается дать название веществу или построить 
по названию структурную формулу. Предлагаются задания осуществить цепочку 
химических превращений, прочитать описание результатов эксперимента и предложить 
уравнения химических реакций, указать условия их проведения. 

2) Используются точные формулировки, определения уточняются и делаются 
понятными с помощью вспомогательных вопросов. К таким вопросам можно отнести, 
например: «Что такое радикал?», «Почему группа называется карбоксильной, из каких 
групп она состоит?», «Существует ли метен, почему Вы так думаете?», «Какой тип 
гибридизации может быть у атомов углерода в молекуле бензола?», «Какие 
функциональные группы кетонов могут участвовать в реакции присоединения?», «Что 
такое гомогенный (однородный) раствор?». 

3) Организуются диалог или дискуссия, во время которой студент учится учитывать 
взгляды на проблему собеседника. В курсе органической химии элементы дискуссии 
можно вводить при рассмотрении химических свойств классов спиртов, карбоновых 
кислот, осуществляя экологическое воспитание при изучении применения предельных 
углеводородов и в других темах.  

4) У студента формируется собственное воззрение на изучаемый материал, чему 
способствуют дискуссии и обсуждения в малых группах. К примеру, группе из двух - трёх 
студентов выдаются задания, связанные с описанием воздействия свежеосажденного 
гидроксида меди (II) на некий раствор с образованием ярко - синей жидкости. Требуется 
установить, что это за раствор, условия протекания химической реакции, написать ее 
уравнение. Для выполнения данного задания необходимо получить информацию из 
учебника, лекции, рекомендуемых интернет - источников, обсудить с коллегой результаты.  

5) Обеспечивается активная позиция студента в обсуждении проблемы и выполнении 
заданий. 

6) Проявляется личный интерес к изучаемому объекту или реакции, с которыми 
связаны формируемые знания и умения. В нашем случае этому помогает информация о 
применении представителей конкретных классов химических соединений в медицине и 
косметологии. Этой же цели служат творческие и проектные задания, простейшим 
вариантом реализации которых являются создание кроссвордов и презентаций. 
Ряд заданий требует глубокого теоретического осмысления и творческого применения 

знаний, что требует переосмысления материала, самостоятельного выявления 
закономерностей и фактических данных. Такие задания соответствуют четвертому и 
пятому уровню освоения знаний (по В. П. Беспалько). С ними справляются учащиеся, у 
которых генетические факторы и семейное воспитание обеспечивают интеллектуальный 
уровень выше среднего. 
С целью развития компетенций сочетаются традиционные технологии с 

педагогическими инновациями, современными методами и приемами обучения, а 
групповая работа – с индивидуализацией обучения. Согласно требованиям ФГОС много 
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времени отводится на самостоятельную работу студентов и самоконтроль выполненных 
заданий. 
Так, на занятии по теме «Классификация органических соединений по строению 

углеродного скелета» используются активные, интерактивные и компьютерные 
технологии. Применяются методы: беседа, игра, тестирование, решение качественных 
задач, проблемные вопросы, заполнение таблицы, комментирование, проектирование, 
работа в малых группах, разгадывание кроссворда, демонстрация анимации. 
Мотивационный этап создает эмоциональный настрой на работу, позволяет студентам 
сформулировать тему и задачи занятия, показать значение темы для профессиональной 
деятельности. 
На этапе актуализации знаний организуется беседа - игра: «Кто быстрее? Кто больше?», 

выполняются задания по установлению типа гибридизации атомных орбиталей в 
конкретных соединениях, с указанием признаков классификации, и тестовый контроль с 
самопроверкой по ответам, представленным на слайде. 
На этапе открытия нового знания студенты вспоминают типы углеродных цепей и 

знакомятся с классификацией органических веществ по строению углеродного скелета с 
помощью интерактивной презентации. Во фронтальной беседе используются проблемные 
и уточняющие вопросы, задания по написанию структурных формул. Демонстрируется 
анимация «Гомологический ряд алканов». Уточняется понимание студентами понятий 
гомологов и изомеров; предельных и непредельных углеводородов. Студентами 
заполняется таблица «Гомологический ряд алканов» и выполняются тестовые задания, по 
слайду проверяется правильность их выполнения. Актуализируются понятия радикала, 
гомологов, изомеров. Студентами формулируются определения предельных и 
непредельных углеводородов и объясняются различия между ними, понятие изомерии 
положения кратной связи. Обучающиеся разбирают правила формирования названий 
классов углеводородов. Они выделяют корень, суффиксы и приставки в таких названиях, 

например: Предлагают общие формулы для конкретного класса, 
записывают структурные формулы отдельных представителей.  
Затем выполняются индивидуальные и групповые задания на дидактических карточках, 

разгадыванию кроссворда. Четверо студентов работают у доски, остальные – в малых 
группах. Результаты работы проверяются по эталону. Завершается занятие рефлексией, при 
которой студенты оценивают свои действия и достижения.  
Такая организация работы позволяет повысить уровень освоения химии даже у 

потенциально слабых студентов. Так, в первом семестре, несмотря на новое окружение и 
протекающие процессы адаптации, успеваемость по химии достигла 99,3 % , качество 
знаний – 59,21 % . Во втором семестре качество знаний выросло до 71,4 % , успеваемость – 
100 % . Студенты справлялись с заданиями ЕГЭ прошлых лет, рассказывали об 
особенностях различных классов органических соединений. Это позволяет заключить, что 
сочетания инновационных и традиционных технологий, активных, интерактивных и 
компьютерных методов позволяют реализовать требования стандарта по развитию 
коммуникативных, учебно - познавательных, общекультурных и информационных 
компетенций. 
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В настоящее время как в сфере образования, так в самой исторической науке происходят 

существенные изменения. Это приводит к появлению новых линеек учебников истории. 
Однако современные учебники истории, созданные разными авторами, подготовленных в 
разных издательствах, по - своему излагающих учебный материал, содержат в себе ряд 
дидактических проблем. 
Наличие многочисленных дидактических проблем в содержании учебников 

отрицательно сказывается на процессе обучения учащихся истории. Ведь учебник создаёт 
условия для реализации различных видов учебной деятельности учащихся. От качества 
школьного учебника истории зависит и успешность процесса обучения учащихся истории. 
Существующие дидактические проблемы в содержании современного учебника истории 
приводят к затруднениям учителя в выборе необходимого учебника для использования в 
процессе преподавания. Знание основных требований, выдвигаемых к учебной литературе, 
позволяет учителю выбрать необходимый учебник истории. Всё это и обусловило 
актуальность и выбор данной темы. 
Данной проблемой занимались многие исследователи. Абдулаевым Э.Н., Морозовым 

А.Ю. были выдвинуты требования, которым должен соответствовать учебник истории [1]. 
Анализом проблем школьных учебников истории занимались исследователи Репеницкая 
Ю.С. и Токмакова Л.П., [9] Вяземский Е.Е. и Стрелова О.Ю. [3] и др. В этих работах были 
сформулированы и проанализированы основные проблемы учебников истории.  
В настоящее время в научной литературе определение понятия «учебник» является 

многосторонним.  
Учебник - комплексная информационная модель, отображающая четыре элемента 

педагогической системы - цели обучения, содержание обучения, дидактические процессы, 
определенные организационные формы обучения, — и позволяющая воспроизвести их на 
практике [2, с. 12].  
В дидактике утвердилось такое определение школьного учебника: это массовая учебная 

книга, излагающая предметное содержание образования и определяющая виды 
деятельности, предназначенные для усвоения учащимися с учётом их возрастных и иных 
особенностей [10, с. 41]. 
В данных определениях мы можем выделить общую черту. Она заключается в том, что 

учебник истории выступает в роли средства обучения, в котором систематично изложено 
содержание курса истории, представлены направления различных видов деятельности, 
согласно возрастным особенностям учащихся. 
Основное назначений учебника - это обеспечение целостности научных знаний по 

предмету, систематизация основных положений науки, органическая связь теории с 
фактами [5].  
В своей публикации Абдулаев Э.Н. и Морозов А.Ю. указывают на то, что принятие 

нового федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) при всей его 
декларативности и практической непроработанности заложило в основу учебного процесса 
новые принципы, такие как индивидуальный, компетентностный и деятельностный 
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подходы. Эти принципы должны реализовываться в учебниках «нового поколения». 
Данное обстоятельство поставило перед издательствами, историками, методистами и 
учителями непростые задачи по переосмыслению структуры содержания, методического 
аппарата, места учебника в учебном процессе. Однако качественных практических 
подвижек в решении этих задач ни у одного из издательств и авторских коллективов, 
занимающихся разработкой новых линеек учебников истории, пока не видно. Имеющиеся 
учебники «нового поколения» зачастую соответствуют требованиям ФГОС лишь по 
формальным признакам [1, с. 3].  
Большие затруднения вызвал тот факт, опубликование примерных основных 

образовательных программ (ПООП), на которые должны ориентироваться издательства 
при создании учебника не соответствовало времени опубликовании ФГОС. В результате 
сложилась парадоксальная ситуация, когда издательства стали разрабатывать учебники, 
ориентируясь на собственные требования. Данное обстоятельство во многом 
способствовало тому, что современные учебники истории обладает целым комплексом 
проблем.  
Так известные методисты Пазин Р.В. и Крутова И.В. в своей публикации отмечают: 

«Несмотря на сложные многоступенчатые экспертизы, по отзывам значительного числа 
практикующих учителей, учебники остаются сложными для восприятия школьников, не в 
полной мере соответствуют их возрастным возможностям. Вслед за разработчиками 
программ авторы вынуждены перегружать учебники излишней фактологией, что 
определяет невозможность полноценного формирования исторических 
(обществоведческих) представлений, а именно представления являются основой любого 
познания. Анализ учебников показывает в большинстве случаев переусложнённость языка 
изложения, слабую структурированность материала, бессистемность введения понятий и 
терминов» [6, с. 5]. 
Выделяются три основные проблемы. 
Первая проблема связана с отбором материала. В условиях социальной неоднородности 

общества и существующих различий в его политических ориентациях трудно найти такие 
трактовки событий и фактов истории, которые соответствовали бы ожиданиям разных 
слоёв общества.  
Вторая проблема связана с необходимостью существенных изменений в разработке 

методического аппарата на основе деятельностного подхода. Реализация новых 
методических решений в учебниках отстаёт от потребностей времени. В большинстве 
авторы учебников занимаются преимущественно решением задач грамотного и доступного 
изложения исторического материала. Однако современное историческое образование не 
ограничено только собственно историческими сведениями.  
Распространённым является явления, когда дополнительные тексты и иллюстративный 

материал слабо соотносятся с основным содержанием, что в дальнейшем затрудняют 
работу с ними. Помимо этого отсутствие или недостаточна развитая и продуманная 
система творческих, исследовательских заданий не позволяет реализовать требования к 
организации самостоятельной индивидуальной и коллективной внеурочной деятельность 
учащихся. 
Третья проблема связана с выбором учебников истории для их последующего 

использования в образовательных организациях. Довольно часто учебники не 
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соответствуют заявленным требованиям. В данном случае могут отсутствовать адресное 
обеспечение учебника средствами обучения, такими как рабочие тетради, средства 
наглядности и т.д., условия для организации процесса обучения на развивающей основе. 
Зачастую, в учебниках нарушаются требования к соотношению по объёму содержания с 
количеством часов, отводимых на изучение истории, соответствию по уровню сложности 
познавательным возможностям учащихся данного класса [4, с. 108 - 109]. 
В ходе исследования нами был проведён анализ двух учебников по всеобщей истории 

для 6 класса: учебник Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского и учебник М.В. Пономарёва, А.В. 
Абрамова, С.В. Тырина.  
Для проведения анализа школьного учебника истории нами были взяты следующие 

критерии: 
1. Соответствие современного учебника образовательному стандарту. 
2. Наличие в учебнике аппарата ориентировки. 
3. Наличие в учебнике методического аппарата. 
4. Соответствие отбора содержания материала возрасту учащихся. 
5. Включение в учебник иллюстративного материала, соответствующего содержанию 

курса и возрасту учащихся. 
6. Реализация основных компонентов содержания школьного исторического 

образования. 
7. Практическая ориентированность учебника. 
8. Наличие обобщающего материала по разделам, главам (выводы, вопросы и задания). 
9. Непредвзятость авторских подходов, суждений к учебному материалу, наличие в 

учебнике различных точек зрения на наиболее значимые проблемы. 
10. Наличие методических пособий, рабочих тетрадей, задачников и т.д. к учебнику, их 

значение. 
В ходе проведённого анализа учебников можно присутствует соответствие обоих 

учебников большинству указанных требований. Но выявлено несоответствие одного из 
учебников таким критериям как разработанность методического аппарата, отбор 
содержания материала возрасту учащихся, практическая ориентированность учебника. Эти 
нарушения показывают, какие проблемы содержатся в современных учебниках истории. 
Наиболее распространенным путём решения данных проблем является выбор программ 

и учебников из федерального перечня учебников, которые допущены Министерством 
просвещения РФ. При Министерстве просвещения РФ действует Научно - методический 
совет, который рецензирует рукописи учебников и даёт профессиональные заключения. Он 
и формирует федеральный перечень учебников на основе положительных результатов ряда 
экспертиз [8]. Этот ряд включает в себя научную, научную историко - культурную (для 
учебников истории России), педагогическую, общественную, этнокультурную и 
региональную экспертизу. Каждая экспертиза рассматривает учебник со своей точки 
зрения [7].  
Таким образом, школьные учебники истории обладают рядом дидактических ошибок. 

Проведение качественных экспертиз Научно - методическим советом и своевременное 
выполнение соответствующих требований федерального перечня учебников в свою 
очередь издательствами даёт возможность разрешить дидактические проблемы 
современных учебников. 
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воздействие и пути решения данной проблемы. 
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межпредметная дискриминация, физическая культура. 
Основными задачами современной системы образования является подготовка 

обучающегося к жизни, развитие духовной сферы, удовлетворение познавательных и 
эстетических потребностей путём всестороннего развития. Ни один образовательный 
предмет, учебная дисциплина не способны включить всё это в себя.  
Ликвидировать эти недостатки, дополнить, расширить имеющиеся знания, умения и 

навыки обучающихся, стимулировать их познавательную активность помогает широкий 
спектр образовательных предметов и дисциплин, а также им сопутствующие 
межпредметные и интегрированные связи. 
Всестороннее развитие и применение межпредметных связей в образовательном 

процессе позволяет сформировать у обучающихся умение переносить знания, умения и 
навыки из одного учебного предмета, дисциплины в другой, повышая качество и уровень 
подготовленности. 
Однако, в образовательных учреждениях в той или иной мере существует негласное 

правило, мнение, в котором принижается важность физической культуры в 
образовательном процессе. 
Причин возникновения этому несколько, стоит выделить основные из них: 
 - простота и малозначимость, на первый взгляд, предмета, дисциплины, 

сформировавшаяся у коллег, не имеющих должного представления о системе физического 
воспитания в целом, 

 - карикатурность образа учителя, преподавателя физической культуры в журналах, 
комедиях, телевизионных передачах и сериалах, 

 - негативное воздействие родителей на обучающихся, исходя из их мнения, опыта 
отрицательно сформировавшихся о занятия физической культурой и спортом, 

 - резонансные случаи, возникающие в процессе педагогической деятельности, ввиду 
недостаточного опыта, сформировавшихся устоев, малоприменимых в педагогике у 
учителей, преподавателей физической культуры. 
Зачастую, негативное мнение о физической культуре несут коллеги - педагоги 

абсолютно некомпетентные в данной области, считающие весь процесс физического 
воспитания пустой тратой времени, которое нужно использовать именно на изучение 
преподаваемой ими дисциплины. В тоже время, заместители и руководство 
образовательных учреждений тоже могут иметь подобное мнение и тогда занятия 
физической культуры могут вовсе заменять, скажем, переписыванием контрольной работы 
или теста ввиду их неудовлетворительных результатов. Нередки случаи, когда время, 
отведенное на проведение занятий физической культурой, нерационально используют для 
хозяйственных работ. 
Карикатурность образа учителя и преподавателя физической культуры, 

сформировавшаяся еще в союзном государстве, времени от времени активно практикуется 
в юмористических журналах, передачах и сериалах. Что - то из этого является 
собирательным образом, что - то - откровенно лицемерным. По большей же части, педагоги 
физической культуры являются образованными людьми, имеющие достаточный багаж 
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знаний, в том числе, и по смежным дисциплинам, таким как биология, физика, математика, 
литература, культурология и др. 
Родительское мнение также является одним из критериев формирования негативного 

мнения о физической культуре и педагогах в целом. Этому может поспособствовать как 
банальная лень, так и их печальный опыт, а также мнимые профессиональные перспективы 
их чада, в которых удивительным образом не должно быть места физической культуре. 
Резонансные случаи, которые, к слову, являются одной из причин возникновения 

негативного мнения о педагогах физической культуры и преподаваемо ими дисциплины, 
также нередки. Одной из причин является профессиональная переориентация, скажем, из 
вооруженных сил, где подобная модель поведения до недавнего времени являлась нормой. 
Другой – провоцирование на конфликт самих обучающихся. Во всех неподобающих 
случаях следует проводить соответствующие разбирательства с вынесением определенных 
решений с каждой стороной конфликта. 
И только равнозначно интегрированный подход в системе образования, взаимовыручка и 

взаимоуважение у педагогического состава и родителей позволят достигать высоких 
результатов в образовательном процессе, использовать воспитательный потенциал учебных 
занятий на всестороннее развитие обучающихся. Позволят научить обучающихся 
использовать имеющиеся знания, навыки и умения в формировании собственной 
правильной и целостностной картины человеческих взаимоотношений и объективно 
планировать своё собственное будущее. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ К ИНКЛЮЗИИ: 

ЗА РУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 

PREPARATION OF FUTURE TEACHERS AT THE UNIVERSITY  
FOR INCLUSION: EXTRAORDINARY EXPERIENCE 

 
Аннотация. 
Актуальность. В статье представлен обзор подходов к подготовке педагогов 

образовательных организаций к инклюзивному образованию за рубежом; выделены 
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существующие проблемы в данном процессе и показаны возможные результаты такой 
подготовки в виде способности и готовности педагогов решать профессиональные задачи. 
Цель. Изучение подходов к подготовке будущих педагогов в России и за рубежом. 
Результат. В результате анализа литературных источников, нами были выявлены 

особенности подготовки будущих педагогов к инклюзии за рубежом. 
Annotation. 
Relevance. The article provides an overview of approaches to the preparation of teachers of 

educational organizations for inclusive education abroad; highlights the existing problems in this 
process and shows the possible results of such training in the form of the ability and willingness of 
teachers to solve professional problems. 

Purpose. The study of approaches to the preparation of future teachers in Russia and abroad. 
Result. As a result of the analysis of literary sources, we identified the features of preparing 

future teachers for inclusion abroad. 
Ключевые слова 
Подготовка будущих педагогов, инклюзия. 
Keywords 
Training future teachers, inclusion. 
 
В Западной Европе и Соединенных штатах Америки подготовка специалистов в области 

специального образования осуществляется на базе социальных, медицинских и 
лингвистических институтов. Основными документами, нацеленными на повышение 
качества образования, а также на создание европейского пространства высшего 
образования, являются Болонская, Саламанкская и Берлинская Декларации [2].  
В США в перечне специальностей логопеды официально именуются speech therapist 

(речевыми терапевтами) или speech and language pathologists (патологи речи и языка). 
Основным функционалом их деятельности является диагностика речевых нарушений, а 
также лечение и предупреждение нарушений, связанных с речью, голосом, глотанием, 
общением. Близкими по профилю к данным специалистам являются аудиологи, которые 
работают с людьми с нарушениями слуха, равновесия и ушными заболеваниями. Люди 
обеих специальностей объединены в одну профессиональную национальную организацию, 
именуемую «Американская ассоциация речи - языка - слуха (ASHA)» [3].  
Для того, чтобы заниматься логопедической практикой в США, необходимо получить в 

университете, аккредитованным ASHA, степень магистра в области коммуникативных 
расстройств или речевой языковой патологии (например, MA, MS или M.Ed.). Помимо 
степени магистра, патологи речи и языка или речевые терапевты могут получить 
клиническую докторскую степень в области речеязыковой патологии (например, CScD или 
SLPD) или степень доктора, имеющую исследовательскую направленность (например, 
Ph.D. или Ed. D.) [8]. 

 Помимо этого, в 47 штатах от логопедов требуется специальная лицензия в случае, если 
специалист планирует работать в системе здравоохранения. Для получения такой лицензии 
нужно пройти государственный экзамен по патологии языка, при этом, логопеду нужно 
иметь не менее 300 часов опыта клинической практики. Если логопед собирается 
практиковать в государственных школах, такая лицензия требуется редко (только в 10 
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штатах). Всего бакалаврские программы по специализации в области логопедии 
предлагаются в более 200 институтах и университетах США [6].  
В соответствии с данными статистического управления Министерства труда США, 

число речевых терапевтов и патологов речи и языка составляет около 96 тысячи человек. 
Зарплаты специалистов в данной области зависят от множества факторов: образование, 
местоположение, опыт работы. Средний уровень зарплаты специалистов в области 
логопедии варьируется от 34 720 до 82420 долларов. Наиболее низкую зарплату имеют 
специалисты, работающие в образовательных учреждениях, более высокая зарплата у 
сотрудников здравоохранения. В Австралии базовая зарплата, получаемая патологами речи 
и языка, оценивается в 59 500 австралийских долларов [5]. 

Friedman L. опубликованы некоторые выдержки из опроса речевых терапевтов США. 
Многие из них указывают на несоответствие подготовки в институтах и университетах с 
реальной практикой. Специалисты отмечают, что магистратура дает хорошее общее 
представление о профессиональной деятельности логопеда, но в то же время, существует 
большое количество проблем, с которыми приходится сталкиваться логопеду на практике. 
Многих обескураживает резкий переход из научной логопедии к профессиональным 
реалиям, где нужно быть готовым к особенностям поведения пациентов и их 
родственников. Таким образом, в университетах США, практически не уделяется внимание 
вопросам логопедической практики [4]. 
Также автором в ходе опроса было выявлено, что логопеды, работающие в школах, 

отводят около 35 часов в неделю на практическую работу с детьми. Речевые терапевты, 
работающие в больницах, имеют не нормированный рабочий день и проводят с 
пациентами 30 - 48 часов в неделю [4].  
Большинство опрошенных специалистов отметили, что карьерный рост в рамках 

образовательной организации крайне ограничен. Специалисту можно брать большее 
количество часов, но при этом он будет получать незначительную прибавку к доходу. Но в 
то же время, на вопрос «Выбрали бы Вы снова эту профессию логопеда?» большинство 
опрошенных специалистов ответили: «Да. Вы не станете богатым, но сможете неплохо 
жить и помогать тем, кому это необходимо» [4]. 
По данным Taylor W.W., Taylor I.W., в большинстве стран западной Европы 

продолжительность подготовки логопедов варьируется от 2 до 6 лет обучения. После 
двухлетнего обучения логопеды проходят последипломную подготовку в течение 3 - 4 лет. 
Как отмечает автор, наиболее высокий уровень университетской подготовки логопедов в 
таких странах, как Голландия, Бельгия и Португалия [9]. 
Большинство европейских стран осуществляет подготовку логопедов на многоуровневой 

основе. Многоуровневая система позволяет обеспечить вариативность обучения, а также 
быстро отреагировать на изменения в общественных процессах, учитывает необходимость 
адаптации специалистов к рыночным отношениям, а также способствует удовлетворению 
потребности каждого человека в образовании как общечеловеческой ценности. 
Большинство обучающих курсов в западной Европе реализуется на модульной основе. 
Данную основу ЮНЕСКО рекомендует как наиболее эффективную для осуществления 
непрерывного образования. Так в Бирмингемском университете Англии академическая 
область специального образования насчитывает до 60 модулей. В качестве примера 
приведем названия некоторых модулей: «Раннее обучение»; «Новые технологии и стили 
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обучения»; «Рекомендации и консультации в специальном образовании»; 
«Функциональные трудности общения и потребности в специальном образовании»; 
«Обучение на диагностической основе» и др. Студентам университетов дается 
возможность выбирать общий или специальный курс. В каждом направлении студенту 
необходимо выбрать для изучения определенное количество обязательных модулей, а 
затем согласовать оставшуюся часть программы с методистом университета [1].  
В Великобритании для получения сертификата АСЕ (Advanced Certificate in Education) 

требуется двухлетний опыт педагогической работы, продолжительность обучения на 
стационаре или на заочно - очной основе от 1 до 3 лет. Обязательными являются 3 модуля. 
Для диплома – 6 модулей, дополнительно 2 года учебы. Для получения степени бакалавра 
B Phil (Ed) – 6 обязательных модулей и диссертация из 12000 слов; для магистерской 
степени – 7 модулей и диссертация объемом 20000 слов. В Германии срок обучения не 
нормирован (от 9 до 14 семестров) и зависит от индивидуальных возможностей студента 
[9].  
В Польше официально специальность «логопед» была занесена в реестр профессий и 

специальностей в 1995 году со специализациями: неврологопед, общий логопед, 
сурдологопед. Помимо этого, в стране ведется подготовка артистических логопедов – 
специалистов, работающих над улучшением речевых навыков людей, выступающих в 
средствах массовой информации. В Германии такие специалисты именуются 
преподавателями постановки речи [7]. 
В Германии имеются различия между средним и университетским образованием 

логопеда. Среднее образование студенты получают в логопедических школах и имеют 
более низкие возможности, нежели специалисты, получившие высшее образование [9]. 
На современном этапе система логопедической помощи лицам с нарушениями речи в 

США и западной Европе особую роль отводит проблемам коммуникации. В связи с этим в 
данных странах при коррекции речевых нарушений специалисты опираются на 
классификацию нарушений коммуникации, включающую пять компонентов: артикуляция, 
голос, плавность речи, язык, слух [1]. В отечественной логопедии нарушение 
коммуникации рассматривается как один из симптомов речевых расстройств, а не как 
критерий, лежащий в основе классификации речевых нарушений.  
Таким образом, в результате анализа литературных источников, нами были выявлены 

особенности подготовки специалистов за рубежом. 
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 Аннотация  
 Проблема патриотизма в наше время – это одна из актуальных и серьезных проблем 

общества. Жизнедеятельность коллектива для большинства детей – это пространство для 
развертывания их сегодняшней жизни, для развития их социального опыта и гражданского 
самосознания. Воспитание патриотизма является основой духовно - нравственного 
развития учащихся. 
Ключевые слова: патриотизм, воспитание, формы работы 
Гражданско – патриотическое воспитание – это воспитание гражданина и патриота, 

который имеет высокую социальную активность, гражданскую ответственность, 
духовность, обладает позитивными ценностями и качествами, способен проявить их в 
интересах Отечества.[3, 54 с.] В настоящее время возрождаются традиционные, хорошо 
зарекомендовавшие себя в прошлом формы воспитательной работы.[1, 3 с.] Младший 
школьный возраст — наиболее подходящий для воспитания интереса к общественным 
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явлениям, к жизни своей страны. Умелая организация общих дел, где дети по - настоящему 
могут проявить себя — хорошая школа воспитания социальной активности, 
гражданственности, а в конечном итоге, патриотизма.[2, 14 с.] 
В своей работе использую следующие формы гражданско - патриотического воспитания: 

беседа, классный час, информационный час, устный журнал, экскурсии, путешествия, 
праздники, игры, коллективное творческое дело, организация трудовой деятельности, 
детские проекты, участие в конкурсах. 
Беседа – метод убеждения. Материалом для этических бесед служат факты из жизни 

класса, нравственные категории, вопросы и проблемы, волнующие детей. Темы бесед, 
проводимых в классе: «Своя земля и в горсти мила», «Что значит быть патриотом?», «Всё в 
мире создано трудом», «Какой след ты оставишь на Земле?». Классный час – одна из 
главных форм воспитательной работы. Это ведущая форма ценностно - ориентировочной 
деятельности, способствующая формированию у школьников системы отношений к 
окружающему миру. [4, 98 с.] Классные часы имеют самую разнообразную тематику. 
Например, «Елец - город воинской славы», «От старины до наших дней», «Земля отцов – 
моя земля». Информационный час – одна из действенных форм гражданско - 
патриотического воспитания. [2, 67 с.] Информационные часы в классе проходят в виде 
пресс - игры: «Турнир стран и континентов», «Презентация прессы». Устный журнал – 
коллективное дело, представляющее собой серию коротких выступлений (страничек) 
учащихся на различные темы окружающей жизни и жизни детского коллектива. В журнале 
могут быть такие странички: «Внимание – интересная книга», «Памятные места Ельца», 
«Древние храмы города Ельца», «Герб нашего города». Экскурсии в гражданско - 
патриотическом воспитании играют особую роль. Благодаря им, дети ближе узнают 
историю своей страны, культуру своего народа, его обычаи и традиции. Экскурсии 
расширяют кругозор детей, помогают школьникам ощутить себя частью природного, 
культурного, социального пространства. Игры - путешествия требуют от детей большей, 
по сравнению с экскурсией, самостоятельности и активности в подготовке, именно от них 
зависит успех. Ребята изучают историю своей семьи, собирают старые фотографии, 
находят вещи из «Бабушкиного сундука», описывают увлечения своей семьи и 
придумывают герб семьи. Праздник – особая форма воспитательной работы. Это узловой 
момент жизни коллектива, завершающий тематический период гражданско - 
патриотического воспитания, подводящий итоги деятельности учащихся. [4, 79 с.] Ребята 
встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны, участвуют в мероприятиях, 
посвященных 9 Мая, 23 февраля: «Богатырские забавы», «О рыцарстве, о доблести, о 
славе». Игры – важнейшая сфера жизнедеятельности ребенка и эффективный метод 
воспитания. В процессе гражданско - патриотического воспитания использую 
разнообразные игры: познавательные, подвижные, настольные, социально - 
педагогические. Активное участие в общественно полезном труде развивает 
отзывчивость, умение замечать, кому нужна помощь, оказывать ее, формирует у ребенка 
патриотическую гражданскую позицию. Дети принимают участие в акциях «Помоги 
родному городу стать чище», «Накорми зимующих птиц родного края». Проектно - 
исследовательская деятельность занимает важное место в гражданском воспитании. 
Ученики являются активными участниками городского интеллектуально - познавательного 
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конкурса проектов «Юные знатоки родного края». Любовь к Родине связана с любовью к 
родному городу, где человек родился, вырос, живёт. 

Таким образом, в гражданско - патриотическом воспитании необходимо использовать 
разнообразные формы работы, которые помогают ребёнку осознать себя гражданином 
города, страны, мира.[2, 23 с.]. Воспитание граждан и патриотов своей Родины – процесс 
длительный, требующий от воспитателя настойчивости, последовательности и большого 
терпения.  
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СИТУАТИВНАЯ БЕСЕДА  

КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ  
 

Аннотация 
 Начальной структурной единицей общества, которая закладывает основы личности, 

является семья. В данной статье рассматривается ситуативная беседа как один из 
эффективных методов воспитания ребенка в условиях семьи. В качестве примера 
рассмотрена типичная ситуация и приведена беседа, которую родитель (законный 
представитель) может использовать в рамках семейного воспитания. 
Ключевые слова  
Ситуативная беседа; семейное воспитание; семейная педагогика; личность. 
Одним из самых эффективных факторов социализации является родительская семья, 

влияние которой ребенок испытывает в пору взросления. Семейные условия, включая 
социальное положение, род занятий, уровень материального благополучия и образования 
родителей, в значительной мере предопределяют жизненный путь ребенка. Кроме 
целенаправленного воспитания на становление личности воздействует вся внутрисемейная 
атмосфера, причем эффект этого воздействия накапливается с возрастом, преломляясь в 
структуре личности. Нет практически ни одного социального или психологического 
аспекта поведения, который не зависел бы от внутрисемейной обстановки.  
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Семейное воспитание – это система воспитания и образования, складывающаяся в 
условиях конкретной семьи силами родителей и родственников. Содержание семейного 
воспитания охватывает все направления. В семье осуществляется физическое, 
эстетическое, трудовое, умственное и нравственное воспитание детей, видоизменяясь от 
возраста к возрасту [1; с. 212 – 213]. Неоспорим тот факт, что семейное воспитание играет 
большую роль для гармоничного развития личности. 

 Не всегда родители или законные представители компетентны в вопросах воспитания и 
обучения. Оно может носить интуитивный характер. Родители не всегда владеют знаниями: 
методологическими (знание общих принципов изучения педагогических явлений, 
закономерностей социализации воспитания и обучения); теоретическими (знание целей, 
принципов, содержания, методов и форм педагогической деятельности и закономерностей 
формирования и развития личности ребенка); методическими (знание методик воспитания 
и обучения детей); технологическими (знание способов и приемов воспитания). И, 
соответственно, могут планировать воспитательный процесс в рамках семейного 
воспитания, не опираясь на знание возрастных и анатомо - физиологических, и 
психических особенностей развития детей, закономерностей организации различных видов 
деятельности с учетом актуальных подходов современного образования. Поэтому могут 
иметь затруднения в вопросах воспитания своих детей. В этой связи не запрещается 
обращаться за помощью к грамотному педагогу, педагогу - психологу для консультации по 
актуальным вопросам. 
Практика работы в дошкольной образовательной организации свидетельствует о том, 

что родителей (законных представителей) интересуют эффективные методы воспитания в 
условиях семьи. Одним из них является ситуативная беседа, которая отличается от 
запланированной беседы тем, что возникает внезапно, спонтанно и поводом может быть 
вопрос ребенка или определенная ситуация. Такую беседу следует рассматривать как 
средство личностно - ориентированной модели взаимодействия, которая направлена на 
обеспечение психологической защищенности у ребенка, доверия его к миру, радость 
существования (психологическое здоровье); формирование начал личности (базис 
личностной культуры); развитие индивидуальности ребенка, присущих ему задатков и 
склонностей, уникальных возможностей роста. Родитель содействует обогащению 
развития индивидуальности. Его позиция - исходить из интересов ребенка и перспектив его 
дальнейшего развития как гражданина. Ситуативные беседы будут способствовать 
развитию мышления у детей, ведь в каждой ситуации перед детьми возникает та или иная 
проблема, требующая решения. Родитель направляет детей на поиски ее решения (принцип 
«интеллектуального голода»), помогает приобрести новый опыт, активизирует 
самостоятельность, поддерживает положительный эмоциональный настрой. Дети должны 
испытать «палитру интеллектуальных эмоций»: удивление при встрече с объектами, 
интерес к выявлению причин различных событий, сомнение, догадку, радость успеха и 
открытий. Ситуация общения строится на непрерывной мобилизации детского внимания, 
активного участия, открытого общения. Ребенку необходимо все время следить за ходом 
беседы, не уклоняться от ее основного содержания, слушать своих собеседников. Во время 
участия в ситуации общения у ребенка совершается сложный мыслительный процесс 
припоминания, суждения, умозаключения, обобщений. От ребенка требуется непрерывная 
умственная активность: надо внимательно слушать, мыслить и достаточно быстро отвечать. 
Дети достигнут больших успехов в развитии по средствам ситуативной беседы в условиях 
социального благополучия, которое подразумевает, что окружающие их взрослые 
относятся к ним с чувством любви и уважения, а также когда взрослые считаются с 
ребенком, чутко прислушиваясь к его мнению, интересам, потребностям, когда взрослые не 
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только говорят сами, но и умеют слушать своего ребенка, занимая позицию тактичного 
собеседника. В процессе беседы не рекомендуется исправлять фонетические погрешности 
детей: это делается намеренно, чтобы не смутить ребенка, не выключить его из беседы. 
Маленькой победой можно считать тот факт, если ребенок не забудет про тему диалога, а 
наоборот, она его ещё больше заинтересует. 
В течения дня дети занимаются продуктивными видами деятельности совместно с 

родителями так и самостоятельно. Не редко встречаются с различными неудачи: не 
получается наклеить, нарисовать, разукрасить и т.п. Дети реагирую по - разному: одни 
начинают капризничать, другие отказываются доводить начатое дело до конца, третьи - не 
смотря на неудачи, продолжают делать. Родителей одного из ребенка интересовал вопрос 
по поводу того, как реагировать на негативизм своего ребенка. Зачастую неудачи в 
деятельности связаны с усталостью детей. В данной ситуации имеет место быть 
проведению ситуативной беседе. В качестве примера приведем ситуативную беседу в 
рамках сложившейся ситуации: «У меня не получается сделать». Родитель: «У тебя что – то 
не получается сделать? Скорее всего, ты устал! Посиди и отдохни, ведь у тебя же есть к 
кому обратиться за помощью! Нет, не ко мне (Если ребенок решит, что вы будете за него 
делать работу) Вот, они твои помощники (показывает на руки ребенка) Погладь их, 
подними, попроси помощь. А ты сиди и наблюдай, как они за тебя красиво рисуют. 
Интересно, а они сестра или подружки? Как их зовут? А как они тебе помогут, как все 
сделают, не забудь поблагодарить за помощь в нужный момент». 
Работа с родителями чрезвычайно важна для успешного процесса воспитания. Не всегда 

родители осознают те потребности, которые имеются у детей и не всегда адекватно 
оценивают возможности своего ребёнка. Педагогу необходимо, прежде всего, привлечь 
родителя к сотрудничеству, подвести его к знанию и пониманию педагогических 
принципов, доброжелательно объяснить важность совместной деятельности с ребёнком, 
дать конкретное задание. Ребенок нуждается в особом внимании со стороны родителей и 
именно беседа будет способствовать установлению положительных контактов. 
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Аннотация 
Рассматриваются основные аспекты реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе и их значимость. 
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личности обучающегося. 
 
Компетентностный подход рассматривается как важнейшее дидактическое условие 

успешности процессов обучения и воспитания личности будущих специалистов. 
Проблема человека всегда была главной проблемой философии, социологии, а понятие 

личности всегда являлось главным понятием педагогики. Антропологический принцип в 
педагогике означает поставить человека как целостность, как высшую ценность в центр 
всех воспитательных усилий [5]. 
Воспитание рассматривается как важнейший педагогический компонент социализации 

ребенка. В связи с этим необходим системный подход к организации воспитательного 
процесса. Сущность системного подхода заключается в том, что он является 
методологической ориентацией в деятельности, при которой объект познания или 
преобразования рассматривается как система. 
Специфика современного образования — это прежде всего ориентация на всестороннее 

развитие личности и гуманизацию обучения. 
Гармоничное, разностороннее развитие деятельности человеческого организма должно 

составлять общую цель воспитания и образования [4]. 
Высшая школа решает важнейшую задачу — развитие личности будущих специалистов, 

усваивающих за годы учебы знания, умения и навыки, обозначенные в Государственном 
образовательном стандарте соответствующей специальности или направления подготовки. 
Как известно, личность человека формируется и развивается под влиянием различных 

факторов: объективных и субъективных, природных и общественных, внутренних и 
внешних, независимых и зависимых от воли и сознания человека, действующих спонтанно 
или согласно определенным целям и задачам. При этом человек выступает как субъект 
своего собственного формирования, развития и самосовершенствования. 
Воспитание как процесс взаимодействия с социокультурной средой и как четко 

организованный педагогический процесс тесно взаимосвязаны, взаимообусловлены и 
реализуются в определенном пространстве. 
Следует заметить, что социальные факторы мобилизуют биологические (это 

особенности нейродинамических процессов, эндокринной системы, уровня развития 
сенсорных систем и т. д.). По мнению Л. М. Лузиной, социальное и духовное — две тесно 
связанные, но различные характеристики сущности человека [5]. 
К. Д. Ушинский в своей статье «Труд в его психическом и воспитательном значении» 

большое внимание уделял роли как физического, так и умственного труда в гармоничном 
развитии личности. «Воспитание не только должно развивать ум человека и дать ему 
известный объем сведений, но должно зажечь в нем жажду серьезного труда, без которой 
жизнь его не может быть ни достойной, ни счастливой. Чтобы человек искренне полюбил 
серьезный труд, прежде всего должны внушить ему серьезный взгляд на жизнь» [6, с. 101]. 
«Воспитание должно развивать в человеке привычку и любовь к труду; оно должно дать 

ему возможность отыскать для себя труд в жизни» [6, с. 97]. 
Следовательно, успешная самореализация личности и в современном обществе 

невозможна без активной трудовой деятельности, как умственной так и физической. 
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Через учебно - воспитательный процесс осуществляется целенаправленное 
формирование здоровых интересов и потребностей. 
Культуру здоровья необходимо рассматривать в общей структуре культуры личности. 

Большое значение формированию «нравственной дисциплины» уделял П. Ф. Лесгафт, 
отмечая, что «в школе должна быть не внешняя, мерами вынужденная дисциплина, а 
необходимо развить у ребенка нравственную дисциплину, умение владеть и управлять 
собой и подчинять свои действия разумным волевым отправлениям» [3, с. 52]. 
Нравственное воспитание — это сложный интегративный процесс, включающий 

мотивационно - волевую сферу человека, адекватное поведение, эмоционально - 
ценностные отношения, в которые включена личность, а также формирование доминанты 
саморазвития и самосовершенствования личности, что способствует успешной 
самореализации в профессиональной деятельности. 
Различные действия, совершаемые человеком, не являются совершенно изолированным 

актом, а находятся в тесном взаимодействии с определенным социумом. 
Мотив как осознанное побуждение для определенного действия формируется по мере 

того как человек оценивает те обстоятельства, в которых он находится, и осознает цель, 
которая перед ним встает. 
Мотив — это источник действия, тесно связан с целью, обеспечивающей вектор 

поведения. 
Мотивы человеческой деятельности очень разнообразны, так как обусловлены 

различными потребностями и интересами. Поэтому важно формировать у обучающихся 
прежде всего познавательные мотивы, имеющие смыслообразующую функцию, 
придающие личностный смысл цели, действиям, их содержанию [2, с. 450]. 
Полнота самореализации личности означает успешное развитие своих способностей, 

использование социальных условий для раскрытия задатков своих потенциальных 
способностей. 
Самореализация человека возможна в различных сферах. В процессе обучения в вузе 

самореализация будущих специалистов проявляется прежде всего в приобретении прочных 
знаний, умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности, а также 
компетенций как общекультурных, так и профессиональных. В связи с этим 
компетентностный подход в образовании можно рассматривать как основу самореализации 
личности. 
Немаловажное значение имеет индивидуализация обучения, как в условиях школы, так и 

вуза. 
Успешное выполнение различных видов деятельности во многом зависит и от 

функционального состояния человека. 
Функциональное состояние — это особое психофизиологическое явление со своими 

закономерностями, которое проявляется на биологическом, физиологическом, 
поведенческом и психологическом уровнях. 
Организм человека неразрывно связан с окружающей средой, непрерывно 

взаимодействуя и приспосабливаясь к различным изменениям. 
Социальная адаптация рассматривается как процесс организации социального 

взаимодействия, способствующего наиболее полной реализации личностного потенциала 
обучающегося. 
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Одной из разновидностей социальной среды является так называемая информационная 
среда, являющаяся важным фактором социализации человека, а также формирования 
индивидуального и общественного сознания. Именно она является тем средством, с 
помощью которого общество передает индивиду нормы, ценности, стереотипы поведения, 
формирует социальное поведение человека. Эффективность процесса адаптации в 
значительной степени определяет успешность деятельности, а также сохранение 
физического и психического здоровья. 
Воспитание как педагогический процесс направлено также и на формирование 

ценностно - ориентированных установок на здоровье как неотъемлемой части жизненных 
ценностей и мировоззрения. 
Под влиянием сложной системы социальных связей, в которой осуществляется 

воспитание, научение приобретает определенный характер и достигает тот или иной 
эффективности в зависимости от степени включения воспитанников в эту систему [1]. 
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В декабре 2013 года Министерство образования и науки издает приказ «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования», где Основной государственный экзамен 
(ОГЭ) стал основной формой проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников основной школы [6]. 
Основной государственный экзамен (ОГЭ) является обязательным итоговым 

испытанием для выпускников 9 - го класса. Данный экзамен представляет собой форму 
организации аттестации с использованием заданий стандартизированной формы, 
выполнение которых позволяет выявить уровень освоения федерального государственного 
стандарта основного общего образования. 
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, которые не имеют 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план. Им необходимо иметь годовые оценки по всем учебным 
предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных. 
Государственная итоговая аттестация предполагает сдачу [5]:  
Обязательных предметов: 
 русский язык; 
 математика; 
 Предметов по выбору: 
 физика; 
 химия; 
 биология; 
 география; 
 литература; 
 история; 
 обществознание; 
 информатика и ИКТ; 
 иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский); 
 родной язык из числа языков народов РФ; 
 родная литература народов РФ. 
Успешной сдачей экзамена в 2019 году будет считаться получение удовлетворительных 

результатов по обязательным предметам. Школьникам будет предоставлена возможность 
повторно сдать данный предмет в необходимые единым расписанием сроки, если они 
получат неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов. В случае, 
когда выпускник 9 класса получит два неудовлетворительных результата по обязательным 
предметам, либо повторно неудовлетворительный результат по одному из обязательных 
предметов, то он сможет пересдать только не ранее 1 сентября 2019 года [4]. 
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Если говорить про итоговую аттестацию по истории, то мы видим, что содержание в 
представленном демоверсионном варианте 2019 года экзаменационной работы, по 
сравнению с прошедшим летом экзаменом не изменилось, что свидетельствует о 
стабильности избранной модели организации ГИА по истории в 9 классе. Однако, в связи с 
переходом части школ на линейную систему изучения истории Федеральный институт 
педагогических измерений создал второй вариант сборки КИМ, где задания охватывают 
лишь период истории с древнейших времен до 1914 года.  
В Кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения основного государственного экзамена по истории мы можем 
увидеть основные требования к уровню подготовки выпускников 9 класса. Вообще, 
кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для 
проведения основного государственного экзамена по истории это один из документов, 
который определяет структуру и содержание контрольных измерительных материалов. 
Выпускник так должен [3]: 
Знать (понимать): 
 основные даты, этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; 
 выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
 изученные виды исторических источников; 
Уметь: 
 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 
 определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории; 
 использовать данные исторических и современных источников при ответе на 

вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 
источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 
знание необходимых фактов, дат, терминов; 

 давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 
иллюстративного материала, фрагментов исторических источников; 

 использовать приобретенные знания при составлении плана и написании 
творческих работ (в том числе сочинений); 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
 группировать исторические явления и события по заданному признаку; 
 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 
 выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 
 определять причины и следствия важнейших исторических событий; 
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 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 
истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 
 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 
 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
 общения с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 
Для успешной сдачи экзамена по истории нужен правильно выстроенный алгоритм 

подготовки к государственной итоговой аттестации. Единого алгоритма не существует, но в 
учебном пособии Р.В. Пазина «История. ОГЭ - 2019. 9 - й класс. Тематический тренинг» 
представлена такая последовательность действий [1]: 

1) Изучение по основной учебной и дополнительной литературе каждого периода 
каждого периода отечественной истории (курс можно разбить на 8 периодов: с древнейших 
времен до XVI в.; XVII в.; XVIII в.; первая половина XIX в.; вторая половина XIX – начало 
XX в. (до 1914 г.); 1914 – 1941 гг.; 1941 – 1945 гг. (Великая Отечественная война); 1945 г. – 
2010 - е гг.) и составление краткого конспекта; 

2) Отработка материала по историческим периодам на основе заданий тренинга и 
проверка по ответам; 

3) Исправление ошибок, изучение литературы по вопросам, в которых были допущены 
ошибки. 
С.С. Киньшин в своей статье «О некоторых особенностях организации работы по 

подготовке к сдаче ГИА» приводит такие основные типичные проблемы при подготовке и 
выполнении учащимися заданий [2]:  

1) недостаточное знание теоретического курса; 
2) неумение правильно отвечать на поставленные вопросы (в том числе и в смысле их 

письменного оформления), даже если учебный материал усвоен учащимся на достаточно 
высоком уровне; 

3) неумение правильно рассчитать свои силы на экзамене, т.е. неумение составить план 
выполнения экзаменационной работы. Между тем правильно составленный план является 
одним из важнейших условий качественного и, главное, уверенного выполнения 
учащимися экзаменационного задания; отчасти он также снижает для отвечающего 
стрессовую ситуацию 

 Поэтому, чтобы избежать таких ошибок, опять же обратимся к учебному пособию Р.В. 
Пазина «История. ОГЭ - 2019. 9 - й класс. Тематический тренинг», где представлены те 
необходимые и основополагающие методические советы (принципы), которым следует 
придерживаться выпускнику [1]: 

 При решении заданий с выбором ответа внимательно изучите вопрос; помните, что 
из четырех предложенных вариантов ответа верным является только один, найдите его, 
проверьте себя еще раз, исключая остальные ответы. 
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 Работая с картой, внимательно изучите легенду карты, опознайте условные 
обозначения (обычно события и явления - границы и столицы, районы восстаний, 
направления главных ударов и места сражений и т.д. – изображаются на них похоже). 
Прочитайте все топографические названия и наименования других географических 
ориентиров (морей, рек, материков и т.д., а также названия стран и народов); обратите 
внимание на стрелки в карте, обычно ими обозначаются походы и военные действия; 
определите, какие события отражены на карте, и приступайте к выполнению задания. 

 При установлении соответствия следует соотнести элементы левого столбца с 
элементами правого столбца; имейте в виду, что в правом столбце имеется один лишний 
элемент. 

 Выполняя задания на выбор термина из определенного перечня, сгруппируйте 
термины по предложенному критерию (хронологический период, государственное 
управление, законодательный акт и т.д.); термин, не соответствующий критерию, является 
лишним; в другом типе задания на работу с терминами требуется по описанию определить 
понятие, о котором идет речь, и записать его в ответе. 

 Выполняя задания, требующие умения сравнивать исторические события, явления, 
процессы, подумайте, к какой ( - им) эпохе( - ам) они относятся, что для этого времени 
характерно; выберите из предложенных элементов те, которые являются общими, и 
запишите их в графу «черты сходства»; соответственно , два других элемента – это «черты 
отличия». 

 При составлении плана помните, что он должен содержать не менее трех пунктов, а 
также краткое пояснение в свободной форме содержания любых двух пунктов; в плане 
необходимо раскрыть основные события, явления, процессы темы. Внимание! Если вы 
затрудняетесь в составлении плана, который бы полностью раскрывал тему, то можете 
выбрать один из существенных вопросов (разделов, направлений, проблем) темы; написать 
заголовок по выбранному вами вопросу (разделу, направлению, проблеме) и составить 
план, раскрывающий его содержание, соблюдая требования к количеству пунктов плана и 
пояснений. 

 Работая с историческим текстом, установите, когда и кем он был написан, с какой 
целью, каково его назначение и основное содержание. 
Таким образом, в данной статье мы выяснили, что ОГЭ является обязательным итоговым 

испытанием для выпускников 9 - класса по истории. Несмотря на то, что данное итоговое 
испытание является достаточным молодым явлением в образовании в нашей стране, оно 
позволит выявить качество и уровень знаний школьников. Актуальность проблемы 
организации ОГЭ была озвучена в начале февраля 2019 года заместителем руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Музаевым А.А. в рамках 
одного из совещаний ведомства: «Необходимо обеспечить такой же высокий уровень 
организации экзамена, как и в 11 - х. Надо работать с учителями по поводу 
образовательных результатов обучающихся, все оценки должны быть объективными» [7]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТЕРЕОТИПОВ 

 
Аннотация 
Увеличение количества различных средств массовой информации по всем ресурсам 

ровно в той же скорости увеличивает воздействие их на сознание людей. Это самый 
верный, самый надёжный способ введения в головы людей той информации, которая 
необходима тому или иному населению. Но в этой работе речь не о политике, а о социуме 
и важнейшей его проблеме – стереотипах.  
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Внедрение стереотипов в сознание людей – одна из самых масштабных проблем 
современности, приносящая множественные ситуации дискомфорта. Стереотипы созданы 
для стандартизирования поведения людей. Они превращают их из индивидуальностей с 
личными особенностями, в обыкновенных клонов друг друга из поколения в поколение.  
Психологический словарь подразделяет данный термин на динамический и социальный 

стереотипы. Как уже говорилось, разговор пойдёт о социуме, поэтому нас интересует 
больше стереотип, связанный с социальной средой. Итак, социальный стереотип - 
устойчивое, категоричное и крайне упрощенное представление о каком - либо явлении, 
группе, исторической личности, распространенное в данной социальной среде (син. 
социальный штамп); усваивается индивидом в процессе социализации. В этом значении 
термин «стереотип» впервые ввел социолог У. Липпман в книге «Общественное мнение» 
(1922) [2, с. 473]. Безусловно, гениальнейшее произведение психологического искусства, 
выражающее мысли автора относительно сути стереотипов. И стоит сказать, что я 
абсолютно разделяю точку зрения Липпмана. Он проанализировал сознание масс и роль 
прессы в формировании общественного мнения. Социолог пришел к выводу: всем 
процессом восприятия управляют стереотипы, или как он называл, предвзятые мнения. 
Стоит различать информацию о событиях и наблюдения за ними. Именно информация 
влияет на человека так, что у него в сознании складываются простые стандартизированные 
картинки об окружающем мире, то есть стереотипы. Как правило, их основу создаёт 
поверхностное суждение о предмете, а не изучение его, по этой причине они могут быть 
ложными.  
Видов и классификаций стереотипов великое множество: и по объекту стереотипизации, 

и по отнесённости, а социальные и индивидуальные стереотипы дополнительно 
классифицируются на подвиды. Исходя из конкретной социальной направленности темы, 
логичным будет представить следующую классификацию, применимую именно к 
социальным стереотипам и основанную на принадлежности к определенной социальной 
группе. Различают: 

 социальные (напр., этнические) стереотипы  
 автостереотипы (представления группы о самой себе)  
 гетеростереотипы (представления группы о других группах) [3]. 
Другими словами, это классификация по принципу свой / чужой. У каждого отдельного 

человека формируется образ своего и образы других народов. То есть своя этническая 
группа ставится в противовес другой, возникает что - то вроде сравнения кто и чем лучше 
других. Цель данного соперничества не очень ясна. Но вне зависимости от видов и 
классификаций, стереотип - это всегда штамп, который автоматически приписывает группе 
/ человеку / народу надуманные свойства. И многие совершенно не сопротивляются и легко 
впускают в свою голову стереотипы, навязанные обществом. Почему так происходит? 
Во - первых, предвзятость, безусловно, является мостиком к зарождению стереотипа. Это 

явление присуще людям, которые склонны к осуждению, не вникая в проблему или 
ситуацию. Так и возникают разнообразные ярлыки и предрассудки. Например, некоторые 
люди держат в голове модель жизни: «детский сад – школа – университет – семья - работа – 
смерть». Любое отклонение от неё вызывает у них гнев и невероятную волну непонимания. 
Они убеждены, что все должны жить именно так и никак иначе. К слову, в современном 
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мире такая модель всё чаще отходит на второй план. Такой стереотип прочно закрепляется 
в сознании, и разрушить его не так - то просто.  
Во - вторых, использование стереотипа упрощает жизнь, и экономит усилия. С какой - то 

стороны, это удобно, сложные конструкции переходят в простой обобщённый образ, на 
смысловую деятельность требуется меньше времени. Однако, это всё же несколько нелепо. 
Хотя это и комфортно для человека, стереотипы отучают его анализировать и критически 
мыслить, оценивать. 
Стереотипы – это основа мифов и лжи. Это тот рычаг давления, который «развязывает 

руки» в сторону общественного мнения любой идеологии или течению. Стереотип – это 
наследство в каком - то роде, ведь навязывание упрощенного мнения начинается ещё в 
детстве и это самое опасное. Он вездесущ – его хоть раз в своей жизни встречал каждый 
человек. Стереотип существует в рекламе, СМИ, книгах, в любой компании и даже семье. 
Я с уверенностью могу сказать, что от этого явления исходит лишь негатив и избавляться 
от него нужно обязательно. Сделать это можно лишь с помощью пересмотра своего взгляда 
на современный мир, а задача эта крайне сложная.  
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Аннотация. В статье актуализируется проблема модернизации военного образования, 

задача осуществления которого была официально поставлена более десяти лет назад. 
Охарактеризованы основные проблемы, сложившиеся в области профессиональной 
подготовки офицерских кадров, послужившие детерминантами обновления данного 
процесса.  
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Важнейшей задачей любой образовательной системы является создание условий для 

овладения учащимися современными знаниями, в связи с чем те или иные элементы учебно 
- воспитательного процесса регулярно подвергаются обновлению. В современной 
отечественной педагогической литературе, данный процесс носит название модернизации, 
которая изначально была сопряжена с необходимостью внедрения изменений, вызванных 
ратификацией Болонской конвенции.  
Преимущественно эти изменения были обусловлены введением бакалавриата и 

магистратуры как новых ступеней высшего профессионального образования, а также 
разработкой и дальнейшим совершенствованием федеральных государственных 
образовательных стандартов, основанных на понятиях компетентности и компетенций, 
балльно - рейтинговой системы и инновационных оценочных средств. На сегодняшний 
день этот процесс в общем виде полностью завершен, и российская система образования 
соответствует современным общемировым стандартам профессиональной подготовки.  
В равной мере процесс модернизации затронул и систему военного образования в нашей 

стране, которая, следуя глобальным тенденциям развития профессиональной военной 
школы и объективным потребностям подготовки офицеров, претерпевает существенные 
изменения. Однако в отличие от системы профессионального образования по гражданским 
направлениям подготовки, процесс реформирования военного образования сегодня еще 
далек от своего завершения и, к сожалению, сконцентрирован преимущественно на 
организационных вопросах, что, на наш взгляд, не в полной мере отвечает идеям 
модернизации.  
Рассматривая модернизацию образования как основной инструмент приведения учебно - 

воспитательного процесса в соответствие с актуальными требованиями развития общества 
важно подчеркнуть конкретно - исторический характер данного процесса, 
детерминированный реальными событиями, фактами и явлениями общественного бытия. 
Поэтому, говоря о конкретных причинах модернизации военного образования в России 
необходимо обозначить его предпосылки, суть которых условия подготовки офицеров.  
Современные задачи, стоящие перед Министерством Обороны РФ существенным 

образом отличаются от своих предшественников даже десятилетней, а тем более еще 
поздней давности. В далекое прошлое ушли проблемы противостояния иностранным 
агрессивным действиям и обеспечения силовым путем целостности государства, а о 
масштабных боевых действиях можно услышать разве что на уроках истории.  
Ситуация такова, что в наши дни армии различных мировых держав участвуют 

преимущественно в локальных конфликтах, большая часть которых носит перманентный 
характер. Разработка и принятие на вооружение рядом государств еще в середине 
прошлого века ядерного оружия фактически устранили угрозу новой войны мирового 
значения. Уже только эти факты обусловили объективную потребность в значительном 
снижении количества военнослужащих и потому их численность регулярно сокращается, а 
многие военные специальности заменяются на гражданские, следствием чего система 
военного образования также вынуждена сворачиваться, поскольку нет необходимости в 
большем количестве военных специалистов.  
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Но, согласно основного закона диалектики о переходе количества в качество, со 
снижением количества подготовленных военнослужащих качество их подготовки должно 
улучшаться, что предусматривает совершенствование образовательного процесса в 
военных вузах. Развитие систем вооружения, усиление информационно - технологической 
их составляющей также предъявляет новые требования к системе военного образования, 
вызывая потребность в его содержательном обновлении. Научно - технический прогресс в 
военной сфере имеет не меньшие темпы, чем в других отраслях производства, едва ли не 
ежегодно предоставляя новые образцы военного вооружения и техники, подготовка к 
использованию которых не может осуществляться традиционными средствами. Как 
известно, еще в 2015 году доля вооружений нового поколения в российской армии 
составила 30 процентов, а к 2020 году – дойти до 70–100 процентов [3].  
Все ускоряющиеся периоды морального устаревания технических средств боевых 

действий стимулируют актуализацию процесса профессиональной подготовки и его 
созвучность реалиям дня. Именно поэтому новые знания, облеченные в форму 
дидактических единиц, включаются в программно - методическое содержание новых и 
известных учебных дисциплин, в целом создавая такое явление, как модернизация 
военного образования. Разумеется, модернизация военного образования не сводится к лишь 
к обновлению содержания учебно - воспитательного процесса. Он должна рассматриваться 
и реализовываться максимально широко, охватывая все аспекты военного образования. 
Как справедливо отмечает Н.М. Голик, в наиболее общем виде модернизация 

представляется как совокупность всех качественных изменений в обществе, его 
всестороннее обновление в процессе трансформации и перехода из общества 
традиционного типа в современное [1].  
Исходя из этого, результатом модернизации военного образования является не только 

личность офицера - выпускника вуза, подготовленная к обращению с современным 
вооружением и управлению подчиненными лицами, но и качественное улучшение самого 
учебно - воспитательного процесса, его интенсификация и оптимизация, обновление 
ресурсов образовательной системы и т.д. Модернизация - это целостный системный 
процесс, прогрессивное влияние которое должно распространяться полностью на все 
военное образование и быть реализованным во многих его направлениях, включая 
довузовскую подготовку, послевузовское образование, повышение квалификации и др.  
Отрадно, что точно такое комплексное видение сущности процесса модернизации 

разделяется большинством военных специалистов осуществляющих управление и 
координацию военного образования, которые еще в 2008 году разработали 
«Стратегический план совершенствования профессионального образования и подготовки 
военнослужащих и государственных гражданских служащих Министерства обороны 
Российской Федерации на период до 2020 года». Данный документ определяет ключевые 
направления модернизации военного образования, большая часть которых уже успешно 
реализована.  
Одним из основных способов преодоления сложившихся проблем, отмеченных в данном 

плане является совершенствование системы профессионального отбора. Необходимо 
подчеркнуть, что в нашей стране система профессионального отбора курсантов военных 
вузов построена на близких к зарубежным принципах и предусматривает комплексную 
оценку личностных качеств абитуриента в конкретных областях жизнедеятельности. По 
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словам В.Б.Карякина, этой процедура построена и функционирует на основе известных 
принципов: научной обоснованности, комплексности, группирования специальностей, 
практичности, динамичности, активности [2]. 
Профессиональный отбор это, прежде всего, оценка тех или иных личностных 

характеристик будущего офицера, которая является основанием для дифференциации 
молодых людей в группы по признаку соответствия военной службе. Вместе с тем, 
необходимо иметь в виду, что применяемая в ходе профессионального отбора система 
показателей и получаемые с их помощью в ходе диагностики данные не являются итоговой 
и постоянной оценкой человека. Это лишь временной срез информации, на основании 
которой можно определить не только настоящее состояние измеряемых показателей, но и, 
что имеет немаловажное значение, обозначить приоритетные для конкретного абитуриента 
направления личностного развития, чрезвычайно востребованные при планировании 
воспитательной работы в учебном заведении, необходимость осуществления которой 
констатируется многими исследователями и педагогами - практиками. 
Профессиональный отбор курсантов высших военных учебных заведений сегодня 

представляет собой сложную многоуровневую систему оценки абитуриентов по четырем 
основным параметрам: здоровье, образование, физическое развитие, психологические 
качества. Использование результатов профессионального отбора при организации 
воспитательной работы с курсантами первого курса позволит максимально точечно ставить 
и решать задачи личностного развития курсантов в наиболее востребованных по итогам 
диагностики областях. Исходя из этого имеет смысл признать социально - психологическое 
изучение личности будущего офицера исходным компонентом воспитательной работы в 
военном вузе, основное предназначение которого состоит в определении проблемных зон в 
нравственно - волевых качествах курсантов. 
Таким образом, модернизация военного образования в наши дни представляет собой 

интенсивный процесс по интериоризации передовых подходов и идей организации учебно - 
воспитательного процесса, в основе которого лежат реальные проблемы подготовки 
офицерских кадров. Основные направления данного процесса, изложенные в 
вышеуказанном Стратегическом плане, могут служить действенным средством качеством 
обновления профессиональной подготовки военнослужащих, уровень обученности 
которых будет отвечать не только современным, но перспективным требованиям.  
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РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВНОСТИ НА ОСНОВЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТУРИЗМУ В СПО 
 

Аннотация. В настоящее время в нашей стране произошел пересмотр отношения к 
результатам образования, сформированы новые требования, основанные на 
компетентностном подходе. Профессиональное образование становится непрерывным, 
высокоэффективным, а готовность к инициативе в учебной деятельности студентов 
выходит на первый план. 
Ключевые слова: инициативность, проектирование, учебные технологии, паритетность, 

личностное становление. 
Особенно актуальна эта проблема для среднего профессионального туристского 

образования, т.к. этот вид образования существует в Российской Федерации сравнительно 
недавно: лишь в начале 2000 - ных гг. появились учреждения СПО, занимающиеся 
подготовкой специалистов для туристской индустрии. Специфика инициативности 
определяется её составляющими компонентами: гибкость, изобретательность, 
универсальность (позволяет успешно осуществлять разнообразную деятельность в 
индустрии туризма), командный дух и способность общаться. Для развития 
инициативности будущих специалистов по туризму среднего звена необходимо применять 
соответствующие учебные технологии.  
Поскольку смыслом и целью современного образования становится не только 

приобретение профессиональных знаний, но и развитие инициативности и адаптивности 
личности, то востребованным становится умение будущих специалистов проектировать 
свое жизненное и профессиональное пространство. Проектирование – это способ 
упорядочивания, нормирования какой - либо преобразовательной деятельности, например, 
профессиональной, на основе поисковой активности. Проектирование предполагает 
создание целостного представления о профессиональной деятельности, ее этапах. В 
специальности 43.02.10 «Туризм» проектирование может быть применено в таких 
профессиональных модулях ФГОС, как: ПМ.01 «Предоставление турагентских услуг», 
«Предоставление услуг по сопровождению туристов». В соответствии с последним, 
специалист по туризму обладает практическими навыками для профессионального 
выполнения работы по предоставлению турагентских, экскурсионных услуг, услуг по 
продвижению и реализации турпродукта..  
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Основная концептуальная идея проективного подхода: овладение деятельностью 
происходит непосредственно в процессе ее осуществления. Сама эта проектная 
деятельность становится учебным материалом, подлежащим рефлексии и осмыслению . 
Обучение через проекты не принижает роли и места знаний в образовательном процессе, а 
лишь изменяет их функцию: из основной цели образования знания становятся средством 
становления профессионала [2].  
Совместная активность в рамках проекта неизбежно требует, во - первых, использования 

сложных видов коммуникации (а это сопряжено с проявлением толерантности, 
самодисциплины, ответственности, коммуникативной компетентности); во - вторых, 
самоопределения в профессиональном поле по поводу профессиональной роли, а это 
потребует от участника проекта критического мышления, самостоятельности, самооценки; 
в - третьих, склоняет к поисковой активности, а значит, у студента развивается логическое 
мышление, творческое воображение, воля, упорство[3].  
Основополагающими принципами проектной деятельности являются:  
- принцип проблемности – направлен на активизацию познавательной деятельности 

студентов, способствует формированию мотивации учения, развитию творческого 
отношения к деятельности;  

- принцип паритетности – направлен на создание положительного психологического 
климата в отношениях между педагогом и студентом;  

- принцип деятельности – реализуется в содержании и в организационных формах и 
методах обучения, связывающих теорию с решением практических жизненных задач;  

- принцип разносторонности методического консультирования – отражает 
ориентацию на усиление воспитания, в том числе профессиональных качеств личности 
будущего специалиста, в процессе обучения.  

 Важным требованием успешности проектной деятельности, кроме значимой в 
личностном плане проблемы, мы считаем материальность, конкретность результатов 
проектной деятельности. Таким образом, проекты – уникальная в своем роде и четко 
определенная деятельность, направленная на получение конкретных результатов [1].  
Опыт учебного проектирования дает студенту возможность проявить инициативу при 

выборе направления работы. Однако в профессиональном туристском образовании 
необходимо использовать прежде всего те проекты, которые развивают творческий 
потенциал, профессионально востребованные качества личности будущего специалиста: 
инициативность, коммуникабельность, толерантность, творческую направленность 
деятельности. 

 Применение технологии учебного проектирования в современном туристском 
образовании мы считаем наиболее продуктивной технологией, способствующей 
успешному профессиональному и личностному становлению выпускников учреждений 
среднего профессионального образования.  
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КАЛМЫЦКИЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС «ДЖАНГАР»  
КАК СОКРОВИЩЕ ТРАДИЦИЙ И ОБЫЧАЕВ НАШИХ ПРЕДКОВ 

 
Аннотация: В данной статье говорится, что в духовной культуре калмыцкого народа 

ведущее место занимает героический эпос «Джангар» - памятник устного народного 
творчества ойрат - калмыков. Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего 
свою Родину - задача особенно актуальна сегодня, не может быть успешно разрешена без 
глубокого познания духовного богатства своего народа, а именно освоения героического 
эпоса «Джангар».  
Ключевые слова: эпос « Джангар», джангарчи, традиции, обычаи, любовь к Родине, 

мужество.  
Творчество калмыцкого народа богато духовным наследием. Издавна наши предки 

рассказывали сказки, пословицы, загадки, магталы, триады, благопожелания. Особое место 
в этом ряду занимает эпос «Джангар». Героический эпос «Джангар» является бессмертным 
культурным наследием калмыков. Это уникальное творение проникнуто беззаветной 
любовью к чудесной стране Бумбе, где образно и детально показаны разнообразие и быт 
жизни калмыков - кочевников.  

Памятник устного народного творчества передавался из поколения в поколение, из уст в 
уста и сохранился до наших дней. В этом заслуга народных сказителей - джангарчи Овлы 
Эляева, Мукебена Басангова, Давы Шавалиева, Анджуки Козаева, Ары Човаева и других. 

Из глав «Джангара» мы узнаем о подвигах богатырей, их мужестве, храбрости, о 
беззаветном служении родной земле. 

Главная тема эпоса «Джангар» - защита родины. Жить сообща, в дружбе, не начинать 
войны с другими народами - вот основная мысль эпоса. Герои «Джангара» провозглашают 
мир и согласие между народами, становятся на защиту своей малой родины, которая звучит 
на протяжении всего эпоса. 

Бумба - сказочная страна, где люди, достигнув 25 лет, оставались в этой поре. Образ 
молодого сильного воина - богатыря заряжал силой, любовью к родине каждого слушателя 
эпоса.  

Герои - богатыри дают клятву своему народу, которая является кодексом чести 
калмыцкого народа, неписаным уставом калмыцкого войска: 

Жизни свои острию копья предадим, 
Страсти свои державе родной посвятим; 
Да отрешимся от зависти, от похвальбы, 
От затаенной вражды, от измен,от алчбы; 
Груди свои обнажим, и вынем сердца, 
И за народ отдадим свою кровь до конца1 

                                                            
1Джангар, Элиста:Калмыцкое книжной издательство, 1990.  
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«Джангар» состоит из отдельных эпических песен, в которых воспеваются героические 
подвиги доблестных богатырей во главе с Джангаром - их вождем в борьбе за 
независимость и свободу народа, за торжество добра над злом, за всеобщий мир и 
человеческое счастье. 

Особое почитание к народным традициям мы видим при постройке дворца Джангара. 
Строительство нового жилища сопровождается особым обрядом: богатыри пригласили 
6012 мастеров, выбрали самый святой месяц, самый священный день, чтобы «работа пошла 
верней».  

Вера и уважение к Бурханам жители страны Бумба хранят всю свою жизнь. Как бы ни 
было велико уважение к правителю Джангару, почитание Бурханов было выше: никто из 
мирян не может находиться вровень с Всевышними. Дворец Джангара должен быть на три 
пальца ниже небес, так как  

Строить нойону дворец2 
До самого неба высотой 
было бы затеей пустой 
Слишком желание велико, 
слишком до неба далеко… 
Собираясь в дальнюю дорогу, богатыри совершают объезд вокруг дворца по часовой 

стрелке, по ходу движения солнца. Этот обряд означал, что жизнь не прекращается и имеет 
продолжение подобно круговороту солнца.  

Каждое новое начинание в стране Бумбасопровождается благопожеланиями богатырей. 
Этот обряд имеет место быть и в нашей жизни. Ни одно событие в семье не происходит без 
благопожелания, йорялей.  

В "Джангаре" прописан и распространенный калмыцкий обычай дарения. Богатыри 
вручали друг другу подарки, поскольку считали, что это поможет им победить соперников. 
Считалось, что подарок, сделанный от всего сердца, приносит удачу как получателю, так и 
самому дарителю. Примечательно, что традиции, применимые к богатырям и другим 
выдающимся людям, актуальны и в настоящее время. 

Изучая на уроках родного языка эпос «Джангар», мы, учителя родного языка, 
прививаем детям любовь к своей родине, традициям и обычаям своего народа. 
Знание духовного наследия предков дает молодому поколению веру в себя, в 
светлое будущее страны. 
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НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 
Аннотация: Автор статьи рассматривает компетентностный подход к формированию 

поликультурной компетенции на занятиях иностранного языка на примере Красноярского 
аграрного университета. 
Ключевые слова: компетентностный подход, социокультурная компетенция, 

поликультурное общение, языковой барьер, личностно - ориентированное обучение, 
инновационная технология, видео занятие.  

  
Общеизвестно, что одна из главных целей обучения иностранному языку в высшем 

учебном заведении - это обучение студентов иностранному языку в процессе 
практического овладения ими речевой деятельности носителей данного иностранного 
языка. Благодаря тому, что у современных студентов появилась реальная возможность 
посетить многие страны по всему миру, принимать участие в программах по студенческому 
обмену, общаться с зарубежными сверстниками в сети интернет, становится понятно, что 
изучение иностранного языка как средства поликультурного общения в рамках диалога 
культур является важной задачей [1].  
К сожалению, педагогический опыт работы говорит о том, что установить контакт 

между собеседниками удается не всегда, даже при условии отсутствия языкового барьера и 
достаточно свободного владения иностранным языком. Причину данного явления 
специалисты видят в отсутствии социокультурной коммуникативной компетенции. Таким 
образом, важной целью работы для преподавателей кафедры иностранного языка 
Красноярского государственного аграрного университета является ознакомление студентов 
с разными культурами, воспитание непредвзятого отношения к носителям иных культур. 
При формировании данной компетенции учитывают принцип личностно - 
ориентированного обучения, который включает в себя компетентностный подход. В своей 
деятельности преподаватели кафедры используют передовые инновационные технологии. 
Например, применение на занятиях некоторых приемов технологии критического 
мышления помогает настроить студентов на воспроизведение информации благодаря 
внутренней мотивации. Так на занятиях студентам дают задание представить себя в 
смоделированной ситуации, которая соответствует условиям реального общения. Это 
помогает формировать такие качества, как толерантность, культурную непредвзятость, 
речевой такт, наблюдательность и вежливость. Педагоги нашей кафедры внедряют в 
учебный процесс проектную методику для раскрытия творческого потенциала у своих 
студентов. Применение данной методики увеличивает продуктивность и обеспечивает 
практическую направленность процесса обучения. Достаточно эффективной для развития 
поликультурной компетенции на занятиях иностранного языка в вузе преподаватели 
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кафедры считают технологию ролевой игры [3]. Она создает оптимальные условия для 
совместной учебной коммуникации студентов в смоделированных ситуациях.  

 Стоит подчеркнуть, что в процессе общения собеседникам важно учитывать традиции и 
нормы общения представителей иной культуры. В этом преподавателям кафедры 
иностранного языка помогают воспитательные мероприятия страноведческого и 
лингвострановедческого характера и нетрадиционные формы проведения занятий. Они 
способствуют знакомству студентов с характерными особенностями жизни и культуры 
изучаемых стран, помогают адаптироваться в многонациональном и поликультурном мире. 
Примером нетрадиционной формы проведения занятия можно считать видео занятие, 
которое улучшает мотивацию и интерес к иностранному языку. При внедрении видео 
занятий в учебный процесс у студентов появляется реальная возможность услышать живую 
речь на иностранном языке, познакомиться с жестами, мимикой и некоторыми 
особенностями страны изучаемого языка. При этом нетрадиционные формы проведения 
занятий способствуют развитию творческих способностей и обучают способам 
продуктивной работы с разнообразными источниками информации [2].  
В заключение хотелось бы упомянуть, что в данной статье освящены лишь некоторые 

аспекты компетентностного подхода к формированию и развитию социокультурной 
компетенции на занятиях иностранного языка в высшем учебном заведении. Эта тема 
требует более детального обсуждения. 
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В настоящее время происходит активное развитие спорта, а также повышается и 

количество видов спорта, которые предоставляются для спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья. На сегодняшний день число инвалидности в мире превышает 10 
% населения и продолжает расти. Международные спортивные соревнования среди лиц с 
нарушениями здоровья приобрели развитие более чем в ста шестидесяти странах. 
Исторический опыт, научные исследования, а также ежедневная практика явно 
показывают, что занятия спортом для человека с нарушением в состоянии здоровья 
намного важнее, чем для обычного человека, а профессиональная, медицинская и 
социальная реабилитация для него без данных занятий не может быть достаточно 
эффективной.  
На сегодняшний день в мировом обществе сформировалось несколько направлений 

функционирования адаптивного спорта. Преимущественное распространение, а также и 
признание в обществе получили такие направления, как: паралимпийское, сурдлимпийское 
и специальное олимпийское. 
В виде квалификационного признака выделения данных признаков до 1986 года 

выступали нозологические группы, в которых участвовали спортсмены. Например, в 
паралимпийское направление входили лица с поражением опорно - двигательного аппарата 
и зрения, в сурдлимпийское – слуха, а в специальное олимпийское – с нарушением 
интеллекта [11]. 
Основное внимание мы уделим одному из видов нозологических форм, участвующих в 

международных соревнованиях, лицам с нарушениями по зрению: с частичной и полной 
потерей зрения – спортсмены - паралимпийцы.  
Паралимпийские игры проводятся один раз в 4 года при поддержке и при прямом 

участии МОК (Международный олимпийский комитет). Данные игры проходят в том же 
месте, но в другие сроки, что и Олимпийские игры. В соревнованиях принимают участие 
спортсмены с нарушениями зрения, начиная с частичной до полной потери зрения. 
Спортсменам с нарушениями зрения помогают зрячие гиды. Зрячие гиды выступают такой 
особой и неотъемлемой частью соревнования, что спортсмены с нарушениями зрения и его 
гид рассматриваются как команда. Например, с 2012 года в мини - футболе данные гиды, а 
также зрячие вратаря также стали получать медали [4]. 
Спорт для лиц с нарушениями зрения выступает как стимул борьбы, стремление к 

самоутверждению, самореализации, а также способ социальной адаптации личности в 
обществе. Выступая по таким же правилам, занимаясь теми же видами спорта, а также 
выступая на соревнованиях как малых, так и крупных масштабов, что и спортсмены не 
имеющих ограничений в состоянии здоровья, при этом имея ослабленное зрение, такие 
спортсмены достигают таких же результатов, что и здоровые, а весьма часто выступают и 
добиваются успехов намного лучше их – этому есть достаточно немало примеров.  
С.Ю. Бородулина отмечает, что нарушения зрения могут вызывать значительные 

трудности в процессе развития, обучения и воспитания, а также в формировании социально 
- психологических особенностей личности. Потому как движения развиваются под 
зрительным контактом, зрение играет важную роль в развитии пространственных 
представлений. Лица с нарушениями зрения часто могут испытывать сложности в 
эмоциональном отражении своих отношений с другими людьми, обществом [2]. 
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А.М. Виленская пишет, что у человека с нарушениями зрения наблюдаются некоторые 
сложности в области общения, основой которой выступает монологичность речи. Отсюда 
следует, что другой человек по общению выступает по большей мере не как собеседник, а 
как слушатель [3]. 
Е.А. Зиновьева в своей работе указывает, что нарушения зрения не характеризуются как 

непреодолимые трудности для эффективного установления социальных контактов со 
зрячими людьми, оно всего - навсего затрудняет его. В ходе нормально организованного 
общения с другими людьми, спортсмен с нарушениями зрения обретает все важные навыки 
и умения для последующего контакта [6]. 
Такие ученые, как Д.Г. Дьякова и Н.П. Радчикова пишут о том, что у людей с 

нарушениями зрения отмечаются своеобразные особенности в образовании и 
функционировании самосознания. Например, к таким особенностям относят: завышенную 
или заниженную самооценку, неуверенность в своих возможностях, повышенный уровень 
ситуативной тревожности, неадекватно низкий или высокий уровень притязаний и т.д [5]. 
Авторы Н.В. Карпушкина, И.А. Конева и Е.А. Морозова обращают внимание на то, что 

если встречается какое - либо нарушенное развитие, например, нарушение зрения, то это 
становится главным препятствие для полноценного развития самосознания личности. 
Зрительный дефект занимает особое место в образовании представлений человека о себе. 
Данный дефект выступает условием нарушения в процессах идентификации, 
самоактуализации, социально - психологической адаптации. Оценка внешнего мира, 
социальных контактов и самого себя преимущественно в подростковом возрасте с 
нарушениями зрения отражает внутреннюю несогласованность, дисгармоничность 
личности. Для большей части людей с нарушениями зрения в подростковом возрасте 
присуще неадекватность самооценки. Первопричиной неадекватного самовосприятия 
обнаруживается в реакции человека на хроническую психотравматирующую ситуацию, 
обусловленную осознанием своей несостоятельности, а также сужении контактов с 
другими людьми из - за депривации [7,8]. 
Особо важную роль играет общение тренера со спортсменами с нарушениями зрения. 

Так, общение тренера со спортсменами должно быть непрерывным, обращаться 
необходимо к каждому атлету, т.к. в противном случае спортсмен с нарушениями зрения 
будет думать, что его игнорируют, а также если тренер будет уделять внимание только 
одному спортсмену, то может возникнуть ощущение, что к нему придираются. Тем самым 
нарушение контакта внутри группы приводит к ухудшению игрового взаимодействия, а 
иногда возникают конфликты между спортсменами.  
Поэтому тренер должен уметь находить подход к каждому спортсмену, но и добиваться 

внутригруппового общения среди своих подопечных. При возникновении ситуации, где в 
ходе игры спортсмены не поддерживают, не подбадривают друг друга, нужно указывать на 
данный недостаток и пытаться его устранять во время тренировок. Так же особую роль 
нужно отвести лидерам команды спортсменов с нарушениями зрения, лично 
проинструктировать о необходимости ободрения и поддержания, особенно наиболее 
чувствительных спортсменов к каким - либо замечаниям партнеров. 
Во время тренировочного процесса тренеру необходимо использовать определенные 

методы обучения в работе со спортсменами с нарушениями зрения.  
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Например, одним из таких методов является словесный метод. В.О. Пешкова отмечает, 
что центральным выступает метод объяснения, также под ним подразумевается: беседа, 
описание, инструктирование, замечания, указания, команды и т.д., при котором при 
помощи тренера спортсмены должен суметь осознать и представить себе двигательный 
образ, как выполнять то или иное действие, упражнение [9]. 
Следующим выступает звуковой метод, так как атлеты с нарушениями зрения активно 

используют слуховой анализатор. С.А. Барченко подчеркивает, что звуки применяются как 
условные сигналы, заменяющие зрительные представления. Тем самым во время 
тренировок, соревнований используют звуковые сигналы, такие как: метроном, 
колокольчик, свисток, хлопки, голос тренера, звук впереди идущего, озвученные мячи и т.д. 
[1]. 
В тренировочном процессе тренеру также можно применять метод наглядности. В 

процессе данного метода происходит ознакомление спортсменов с нарушениями зрения с 
предметами и действиями, с помощью опоры на тактильные ощущения: пальцы, ладони, 
кисти. 
Также тренерам рекомендуется в работе с данной категорией спортсменов метод показа 

или контактный метод. Данный метод используется тогда, когда спортсмен не понял те или 
иные действия, озвученные тренером, и при этом у него сложились неправильные 
представления о нем. Кроме этого, в процессе тренировок тренером также используется 
метод дистанционного управления, предполагающий команды тренера спортсменам с 
расстояния: иди вперед, поверни направо и т.п.  
Таким образом, изучение социально - психологических особенностей спортсменов - 

паралимпийцев с нарушениями зрения является очень актуальной в настоящее время. Для 
данной цели должны быть созданы благоприятные условия обучения и воспитания. 
Спортсмены с нарушениями зрения должны в достаточной мере получать внимание со 
стороны тренера, родителей, психолога, друзей, тем самым удовлетворять свою 
потребность в общении. В спортивной деятельности необходимо создавать 
психологические условия для продуктивной работоспособности каждого атлета, работая 
при этом с самооценкой, агрессивностью, страхами, тревожностью и т.д. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ 
 

Аннотация: авторы предлагают вниманию читателей краткое описание своего опыта 
работы с детьми с ОВЗ по экологическому воспитанию во внеурочной деятельности в 
условиях коррекционной школы. Статья может быть интересна учителям биологии, 
воспитателям, классным руководителям и педагогам, занимающимся проблемами 
экологического воспитания детей с ОВЗ, а также может быть полезна широкому кругу 
читателей, заинтересованному в воспитании подрастающего поколения. 
Ключевые слова 
Дети с ограниченными возможностями здоровья (умственная отсталость), экологическое 

воспитание, проблемы сохранения окружающей среды, внеурочная деятельность, 
коррекция.  

 
Одной из самых острых и насущных проблем современного общества является проблема 

сохранения окружающей среды. Дети с ограниченными возможностями здоровья являются 
неотъемлемой частью нашего общества и так же, как и другие члены общества, обязаны 
вносить свой посильный вклад в сохранение природы. Значит, они должны быть воспитаны 
так, чтобы их самостоятельное поведение в разнообразных жизненных ситуациях, 
касающихся природосохранения, соответствовало существующим в обществе социальным 
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нормам. Целью экологического воспитания в школе, обучающей детей с ОВЗ, является 
формирование экологической культуры, основанной на знаниях о природе, умениях 
мыслить и строить свою деятельность в природе на основе природосохранения, 
целесообразности, экологической оправданности, соблюдения нравственных и правовых 
принципов природопользования. Важно донести до сознания каждого воспитанника, что 
его правильное поведение позволит в дальнейшем предотвратить многие экологические 
проблемы человечества [1].  
Главными принципами экологического воспитания в школе являются 

междисциплинарный подход в формировании экологической культуры воспитанников, 
систематичность, непрерывность и последовательность. Авторы рассказывают об опыте 
работы, которая проходит во внеурочное время, так как считают, что более эмоционально 
познание природы происходит при непосредственном контактировании с ней. Ребенок 
через свои чувства (восхищение, радость, удивление, умиление, гнев, возмущение, 
сострадание и др.) переживает свое отношение к природе и стремится сохранить ее, 
проявляя тем самым любовь к миру природы. 
Детям необходимо увидеть, как распускаются первые листочки, ощутить запах травы, 

услышать пение птиц, и в этом активно помогают ежедневные прогулки на свежем воздухе 
в парке, сквере, на пришкольной территории. Наблюдения проводятся исходя из деления 
природы на живую и неживую, в соответствии с временем года. Радует, когда дети 
показывают первый лед в лужах, первый желтый лист, сообщают, что уже видели майских 
жуков, первые подснежники в лесу. 
Каждая прогулка включает в себя тематические беседы взрослого, чтение стихов, 

отгадывание загадок, игровые задания. Дети учатся сосредотачивать внимание на 
предметах окружающего мира и явлениях природы, анализировать и устанавливать 
простейшие причинно - следственные связи во время наблюдения за сезонными 
изменениями природы, птицами, насекомыми, растениями. Тут же составляются 
предложения, как правильно вести себя в парке, сквере, в лесу: береги ветки деревьев и 
кустарников, охраняй кору деревьев от повреждений, цветы красивы только в поле, в 
букетах они быстро вянут, береги гнезда птиц от разорения. 
Совместное с детьми изготовление кормушек, ежедневное подкармливание зимующих 

птиц, наблюдение, какие птицы остались, какие улетели, чем кормятся зимой, позволяют 
детям почувствовать себя частью живой природы. Осенью вместе с педагогом ребята 
собирают разноцветные листья, шишки, семена деревьев, сушат цветы, тем самым 
приобщаясь к работе с природным материалом, поделки из которого дают возможность 
«продлить жизнь» растениям, познать их красоту. Труд создаёт особенные благоприятные 
условия в развитии мышления и воспитании любви к природе. 
Практическая деятельность служит для человека одним из основных источников 

познания и развития. При уходе за комнатными растениями ребята часто оказываются 
равнодушными к ним, поливают автоматически, не задумываясь, для чего это необходимо. 
Чтобы вызвать интерес к данному виду работы, педагог может дать задание узнать 
особенности и полезные свойства цветов, выявить родину каждого растения. 
Только при полноценном использовании наблюдений, бесед, опытов, разнообразных 

экологических игр, чтения художественной литературы экологического содержания, при 
включении посильной трудовой деятельности в повседневную жизнь можно сформировать 
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экологическую культуру у детей с умственной отсталостью, что позитивно отразится на 
коррекции недостатков их психофизического развития.  
Таким образом, проводя систематическую работу по формированию у воспитанников 

экологической культуры, педагоги стремятся к тому, чтобы они стали полноправными 
рачительными хозяевами на нашей земле и умели противостоять антигуманным действиям 
по отношению к природе. 
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Аннотация 
 Предлагаемая статья представляет собой краткое описание опыта работы педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ. В статье рассматриваются подходы и методы работы с 
обучающимися, имеющими интеллектуальные нарушения. Статья адресована учителям 
профессионально - трудового обучения, классным руководителям и педагогам, 
занимающимся проблемами профориентационной работы с детьми и подростками с ОВЗ, а 
также может быть полезна широкому кругу читателей, заинтересованному в воспитании 
подрастающего поколения. 
Ключевые слова 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью), 

школа, профориентация, коррекция, успешность обучения, социализация, индивидуальный 
подход. 

 
Социально - экономические, политические и общественные проблемы в жизни страны 

обостряют проблемы социальной адаптации молодёжи. Особую актуальность приобретают 
эти проблемы для умственно отсталых школьников. 
Недоразвитие мыслительных процессов, низкая эффективность усвоения социальных 

понятий, норм общественной жизни, нарушения эмоционально - волевой сферы и 
поведения приводит к своеобразию и упрощению своей социальной роли.[1]  
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В целях обеспечения полноты выявления жизненных планов в образовательном 
учреждении, занимающемся обучением детей с ограниченными возможностями здоровья 
(умственной отсталостью), изучались следующие основные их виды: 

 - планы, касающиеся профессиональной деятельности (планируемая работа, получение 
специальности, повышение квалификации); 

 - планы, связанные с областью человеческих взаимоотношений (межличностные 
отношения с друзьями, коллективом, семьей, другими лицами); 

 - планы в сфере непрофессиональных занятий (содержание и способы удовлетворения 
духовных интересов, нравственное и культурное самосовершенствование, проведение 
свободного времени и т.п.); 

 - планы в области материально - бытового благополучия (планируемая зарплата, 
материальные ценности в собственном пользовании, пути реализации этих планов). 
Анкетирование обучающихся предусматривало выяснение сведений по следующим 

позициям: наличие ближайшего и отдаленного планов, отношение к жизненному 
планированию, учебе и работе после окончания школы и пути их реализации в области 
семейного положения. 
Анализ анкетирования показал, что большинство обучающихся не имеет устойчивого 

представления о содержании своей самостоятельной жизни в будущем. Обнаруживается 
значительный разрыв между наличием у детей перспективных жизненных планов на 
период после окончания школы и ближайших планов на жизнь во время обучения в школе. 
Многим из них трудно осуществить мотивированный выбор своего жизненного пути с 
учетом требований жизни и своих возможностей. 
Примерно у 60 % воспитанников общие основные направления их планируемого 

профессионального становления не совпадают с профессией, к которой их готовят в школе. 
Обучающиеся не связывают причинно - следственными связями свои профессиональные 
возможности, будущую трудовую деятельность и условия жизни в целом. 
Вместе с тем, отмечается зависимость определенности всех жизненных планов от 

характера выбранной профессии. У учеников, которые реально оценивали свои 
возможности при выборе профессии, жизненные установки характеризовались большей 
реалистичностью. 
Это оказывало влияние на их представление о будущей семейной жизни, 

взаимоотношениях с членами семьи, на планируемый круг дружеского общения после 
окончания школы; причем у заметного количества старшеклассников обнаружено 
отсутствие определенных представлений в изучаемой сфере жизненного целеполагания. 
Жизненные планы подростков в сфере непрофессиональных досуговых занятий 

преимущественно ограничивались «пассивным» свободным времяпровождением: 
просмотром телепередач, слушанием музыки, прогулками по городу. При этом у них 
обнаруживается определенный примитивизм эстетических запросов. 
Некритичное отношение к своим умственным и физическим возможностям породило 

достаточно высокие запросы в области материально - бытового благополучия. Характерной 
является тенденция в расхождении между наличием определенных целей и 
несформированностью знаний и путях их достижения. 
Проанализировав результаты анкетирования, педагоги образовательного учреждения 

пришли к выводу, что работа по социализации обучающихся должна вестись в 



75

направлении создания комплексной системы воспитания, обеспечивающей целостный 
подход к личности, включающей формирование профессиональной направленности и 
осмысленных реальных планов в других сферах будущей жизнедеятельности. Для этого 
были выработаны конкретные направления работы, имеющие в своем составе следующие 
факторы: 

 - глубокое изучение психофизические особенностей каждого ученика, ведение контроля 
динамики развития детей с целью объективной оценки их возможностей и коррекции их 
взглядов на будущую самостоятельную жизнедеятельность; 

 - подход к обучению профессии не с позиций формируемых навыков, а с позиций 
конкретного человека в данной профессии; 

 - приобщение старшеклассников к таким видам деятельности, которые формировали бы 
у них адекватную самооценку; 

 - органичное включение в содержание уроков, внеклассных воспитательных 
мероприятий заданий, способствующих формированию у детей жизненного 
целеполагания; 

 - оценка работы педагогического коллектива по уровню подготовки выпускников к 
самостоятельной жизни. 
Процесс обучения был пересмотрен, конкретизированы основные факторы, на которых 

строится организация профориентационной работы школьников. Наиболее 
распространенными методами профориентационной работы на уроках стали видеофильмы, 
презентации, индивидуальные задания и упражнения с практическим содержанием, 
проектные, практические и лабораторные работы, близкие по характеру к 
производственным, организация и проведение экскурсий на различные предприятия 
города.  
К концу 9 - го класса обучающиеся, овладев технологическими знаниями, умениями и 

навыками на уроках профессионально - трудового обучения, ознакомившись с миром 
профессий, осознанно и самостоятельно должны сделать определенный выбор. Первый и 
сложный выбор в их жизни – продолжать обучение или нет. В силу своих особенностей 
они не всегда желают продолжать обучение. И если все выпускники, не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья, поступают в учреждения профессионального 
образования и продолжают обучение, значит, проведенная работа была эффективной. 
Работа по профориентации проводится не только на уроках профессионально - трудового 
обучения, но и во внеурочной деятельности.  
Большую роль в этом играет также работа с родителями, включающая в себя изучение 

семей, ситуацию развития ребенка в семье, отношение родителей к труду ребенка, 
обязанностям ребенка дома. Проводятся родительские собрания по профессиональному 
самоопределению учащихся, пропаганда рабочих профессий среди родителей, вовлечение 
родителей, владеющих рабочими профессиями, в профориентационную работу. 
Планомерная и целенаправленная коррекционная работа приводит к хорошим 

результатам: большинство детей не только получают определенный набор 
профессиональных знаний, умений и навыков, умеют их применять на практике, но и не 
испытывают стресса в ситуации учения, могут регулировать свое поведение, адекватно 
общаются со взрослыми и сверстниками.  
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В ПОДГОТОВКЕ ДОШКОЛЬНИКА  
К АДАПТАЦИОННОМУ ПЕРИОДУ В ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
Актуальность 
В данной статье мы будем рассматривать одну из самых важных и актуальных проблем 

современной дошкольной педагогики – это психологическая подготовка детей старшего 
дошкольного возраста к адаптационному периоду в школе. Перед современным 
образованием стоит целый ряд новых задач. Но главной целью образовательного процесса 
на всех уровнях образования является воспитание личности, признание важности процесса 
саморазвития ребенка, его статуса как субъекта собственного развития. Новые актуальные 
требования в системе образования меняют роль и функции педагога. Необходимо отходить 
от «Педагогики формирования» и заменить это на содружество взрослого и ребенка, 
наполненного интересными событиями, занимательными делами, продуктивным 
общением. 
Цель. 
Создать положительный психологический настрой ребенка старшего дошкольного 

возраста к важному периоду в его жизни: переход от статуса «дошкольник» к статусу 
«школьник». 
Методы. 
Беседы с воспитанниками и их родителями, тематические сюжетно - ролевые игры, 

анкетирование, тестирование и метод математической статистики. 
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Результат. 
Адаптированный ребенок - это ребенок, приспособленный к полноценному развитию 

своего личностного, физического, интеллектуального и других потенциалов. 
Выводы. 
 Положительный опыт адаптации поможет ребенку старшего дошкольного возраста 

адаптироваться за пределами детского сада, в открытом быстро изменяющемся социуме. 
Поэтому важно, чтобы адаптация в этом возрасте протекала благоприятно. 
Ключевые слова. 
Дошкольная педагогика, воспитание личности, старший дошкольный возраст, 

адаптационный период, психологический настрой ребенка. 
 
В дошкольном возрасте формируется личность человека, дети получают базовый 

комплекс ключевых навыков и знаний, которые им будут необходимы в жизни. Во многом 
от того как они проживут детство, будет зависеть их успешность и мобильность в будущем. 
Все, что ребенок получает и осваивает в возрасте до 6 лет, навсегда впитывается в его 
сознание. 
Поступление в школу является переломным моментом в социализации ребенка. В это 

время меняется многое - окружение, нагрузки, режим, требования, социальный статус.  
Во - первых, меняется социальная позиция ребенка. Из дошкольника он превращается в 

ученика, к которому общество предъявляет новые социальные требования. Впервые в своей 
жизни ребенок становится членом общества со своими обязанностями и социально - 
общественным долгом.  
Во - вторых, происходит смена ведущей деятельности. Для ребенка переход от игровой 

деятельности к учебной является общественно заданным.  
В - третьих, с момента поступления в школу перестраивается вся система отношений 

ребенка с действительностью (Д. Б. Эльконин). Сфера социальных отношений, в которые 
включен младший школьник, значительно расширяется. 
Система «ребенок - взрослый» дифференцируется и появляются системы «ребенок – 

родители», «ребенок – учитель» (по сути «ребенок – общество»). Новая деятельность, 
новый коллектив, новый характер отношений требуют от ребенка новых форм поведения. 
Большинство педагогов и психологов убеждены в том, что развитие личности младшего 
школьника зависит от того, насколько успешно его подготовили в дошкольном учреждении 
к адаптации в школьной среде, к требованиям и условиям обучения. 
Значимость адаптации к школе в старшем дошкольном возрасте обусловлена ещё одним 

обстоятельством. Являясь динамическим процессом прогрессивной перестройки 
функциональных систем, она обеспечивает возрастное развитие. Возникшие в процессе 
адаптации механизмы приспособления, актуализируются, и используются в сходных 
обстоятельствах, закрепляются в структуре личности и становятся подструктурами ее 
характера (Д. Журавлев). Положительный опыт адаптации помогает младшему школьнику 
адаптироваться за пределами начальной школы, в открытом быстро изменяющемся 
социуме. Поэтому важно, чтобы адаптация в этом возрасте протекала благоприятно. 
В процессе адаптации изменениям подлежит как сама личность, так и среда. Нарушение 

адаптации проявляется плохим поведением, непослушанием, отказом от общепринятых 
правил поведения в пользу личных желаний. Либо, наоборот, ребенок замыкается в себе, не 
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общается со сверстниками, не интересуется общественной жизнью, предпочитает быть в 
одиночестве. 
Факторы риска, которые увеличивают возможность того, что возникнет расстройство 

адаптации детей: 
1. В семье, где растет ребенок, злоупотребляют алкоголем. 
2. Родители конфликтуют между собой. 
3. Отсутствует мотивация к обучению у ребенка. 
4. Ребенку, его воспитанию уделяется мало времени в семье. 
Социальная адаптация - это процесс активного освоения ребенком социальной среды, 

овладения формами поведения, направленными на гармонизацию отношений с 
окружающими и собственное развитие в данной среде. Сущность адаптации заключается в 
обеспечении процесса развития личности и в этом состоит главная задача компетентного 
педагога.  

 
Список литературы: 

1. Пономаренко В. Е. Адаптация: сущность и виды / В. Е. Пономаренко. – М.: Омега - 
Л, 2014. - 304 c 

2. Наговицына Г. В. Психологические проблемы детей / Г. В. Наговицина. – Ухта: 
Свет, 2016. – 370 с. 

3. Налчаджян А. А. Социально - психическая адаптация личности: формы, 
механизмы, стратегии [Электронный ресурс] / А. А. Налчаджян – Режим доступа: https: // 
www.twirpx.com / file / 554539. Налчаджян А. А. Социально - психическая адаптация 
личности: формы, механизмы, стратегии [Электронный ресурс] / А. А. Налчаджян. – Режим 
доступа: https: // www.twirpx.com / file / 554539.  

4. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды [Электронный ресурс] / Д. Б. 
Эльконин. – Режим доступа: http: // psychlib.ru / mgppu / eit / EIT - 001.  

© Найденова Е.А., Зембеля И. А., Васильева С. О. 
 
 
 
УДК 336 

Нуртдинова В.В. 
 Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова, 

Студентка 
Е - mail: Lerochka.kalmykova@list.ru 

 
ПРОБЛЕМЫ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
 Часто ли мы задумываемся над тем как говорим? Задумывался ли об этом каждый из 

нас?Увы,нет. Русский язык как живое существо подобно человеку растет, развивается, 
изменяется и часто очень болезненно реагирует на весь негатив происходящий вокруг нас. 
Родной язык - это душа всех нации. Слушая речь человека, можно судить о его морали и 

духовности. Ведь духовность связана, прежде всего, со словом и речью. Мы точно знаем 
что богатый русский язык - наше великое наследие. 
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Замечательные слова о красоте и величии нашего языка принадлежат мастеру Ивану 
Сергеевичу Тургеневу: «Береги наш язык, наш прекрасный русский язык - это сокровище, 
это сокровище, переданное нам нашими предшественниками. Обращайтесь с этим 
инструментом осторожно - в руках способных он может творить чудеса. «Это поручение 
нужно выполнять и сегодня, любить и бережно относиться к нему. Язык – подобно живому 
существу и оно очень болезненно реагирует на все негативные явления, происходящие 
вокруг нас. 
Важно знать и помнить, что наш богатый русский язык является нашим 

государственным языком. Нация существует до тех пор, пока жив наш язык. 
Указом Президента Российской Федерации 2007 год был объявлен Годом русского 

языка, поскольку воспитание патриотизма среди молодежи невозможно без формирования 
любви к родному языку. 
Состояние языка на данный момент вызывает огромное беспокойство. Язык «болен». 
Сейчас существует острая угроза не только сохранению лучших традиций языковой 

культуры, но и сохранение языка в чистоте.Мы слишком расточительны, владея таким 
богатством! Мы поощряем приход слов из других языков бесцеремонно врываться в наш 
лексикон. Стоит ли удивляться, что теперь вместо русских соков у нас теперь есть 
«джусы», вместо звуковых дорожек - «саунд треки». Такие слова «уроды», как 
«мерчендайзеры» и «эдукацентры» врезаются в наш родной язык позволяя влиять на 
грамматические явления, чуждые нашему языку. Реклама, СМИ умышленно искажают 
естественное дыхание и музыку нашей речи, позволяя нам быть вульгарными, грубыми, 
чрезмерно громкими. Напрашивается сравнение: мы пытаемся работать со сложной 
оптикой отбойным молотком.Так в чем же проблема? Мы читаем очень мало!Читать стало 
совсем немодным. Люди часто предпочитают фильм - книгу, развлекательное телевидение 
- познавательно. Фильмы на телевидении в основном которые далеко не российского 
производства. И их переводы не выдерживают критики. 
Наиболее часто встречаемая проблема заключается в том, что большинство 

русскоязычных потеряли чувство нормы. Больше всего это касается молодежи: 
ненормативная лексика возмущена, агрессивные меры, которые загрязняют и разоряют 
нашу речь, используются без какой - либо меры. Такой паразит , как «круто», устраняет все 
слова чувств и эмоций .Многие забыли что для выражения чувств существует множество 
прекрасных слов: великолепные, красивые, удивительные, блестящие, гениальные, веселые 
и т.д. Из речи выпало всего несколько слов - выпала яркость и богатство жизни.  
В последние годы советского периода существовал некий языковой стандарт, то есть 

официальный язык. С ним обращались по - другому. Интеллигенция правда воспринимала 
стандарт достаточно негативно, как и все искусственно навязанное. Но, не смотря на это , 
оно существовало и было довольно жестким. Сейчас же наша речь находится в 
критическом состоянии, потому что некуда ассимилировать правила речевого общения. К 
сожалению, они не из семьи не из школы и т. Д. Мы получаем «образцы» речевого 
поведения с разнообразных страниц газет и журналов, с экранов телевизора, где 
телеведущие популярных ток - шоу не стесняются выражений. 
Несколько слов о стиле наших современных СМИ, поскольку именно речь СМИ во 

многом создает нам общественное настроение, современную культуру и отношение к 
самой речи .Отсутствие филологической культуры, ответственность за произнесенное 
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слово, видение только мгновенного и нежелание предвидеть последствия их слов 
порождают современное общественное настроение упадка, насмешек, критики и иронии 
над всем и всеми. У СМИ совсем нет ощущения, что своими некорректными текстами они 
формируют неправильное общественное сознание. Отсюда упадок вкуса, низменное 
содержание речи при попытке создать некий «стиль винегрет», где юмор Зощенко - 
Шушкар соединяет арготические и разговорные находки с общими церковно - славянскими 
настроениями, такими как «грады и веса», которые существуют в неприлично вульгарном 
сознании , 
Я приведу одно из суждений Константина Паустовского, великого писателя, истинного 

ценителя русского языка и его ревностного адвоката. Это взято из статьи «Поэзия прозы»: 
«По отношению каждого человека к своему языку можно определенно судить не только о 
его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Настоящая любовь к своей стране 
немыслима без любви к своему языку. Человек, равнодушный к своему родному языку, - 
дикарь. Он вреден по своей сути, потому что его безразличие к языку объясняется полным 
безразличием к прошлому, настоящему и будущему его народа». 
Где учиться? Конечно, же в школе!Уроки русского языка и литературы огромная 

помощь подрастающему поколению знать русским язык таким богатым и разнообразным 
который он есть,а не каким его сделало современное общество. 
В начале учебного года все ученики старших классов отвечают на вопросы контроля 

знаний, выполняют разные задачи, результаты которых определяют уровень общей речевой 
грамотности, знания норм русского и литературного языка,а так же владение письменной 
речь, умение правильно формулировать тезисы текста, воспринимаемых на слух. 
Мы говорим о высоком языке в устах молодых людей, как о настоящей болезни, 

которую нужно немедленно лечить всеми возможными способами, с учениками старших 
классов на уроках русского языка и во внеклассных мероприятиях прививая в первую 
очередь любовь к родному языку. 
В последнее время в обществе все чаще обсуждаются проблемы, связанные со 

снижением уровня культуры и разрушением моральных ценностей. Эти негативные 
процессы влияют на состояние речевой культуры, устной, так и письменной. Потребность в 
серьезном подходе к культуре речи и ее изучению признают не только лингвисты, но и 
люди самых различных профессий. Именно сегодня большой интерес к родному языку 
становится важной необходимостью для миллионов людей, которые стараются достичь 
жизненных успехов с помощью профессиональных знаний и навыков. 
Уже сегодня общество предъявляет самые высокие требования к профессиональным и 

личностным качествам учителя русского языка и литературы. Преподаватель - филолог 
должен в идеале владеть родным языком,достаточно активно пропагандировать престиж 
высокого уровня владения ими, хорошо разбираться в разнообразных сложных вопросах 
современного состояния русского языка, критически относиться к фактам различных 
языковых изменений и культурного расстройства в современном обществе, иметь базовые 
исследовательские навыки в области лингвистики и способны организовывать и управлять 
научными исследованиями школьников. 
Формирование наиболее профессионально значимых качеств у учителя возможно только 

при внедрении творческого подхода в практику подготовки специалистов, огромный 
потенциал которого должен быть заложен в учебно - исследовательской работе, 
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направленной на изучение основных проблем современного состояния языка. и речь в 
современном обществе. 
Учителя филологии особенно чувствительны к проблеме духовного, нравственного и 

патриотического воспитания. Ведь у филологов есть сильнейшее оружие - это слово, 
художественная речь, книга, способная постоянно культурно совершенствовать и 
просвещать каждого из нас. 
Эта проблема решается на государственном уровне. Не случайно что в материалах 

экзамена много вопросов связанных с культурой речи. 
Высокий уровень речевой культуры является важнейшей составляющей культурного 

человека. Улучшить речь - задача каждого человека. Для этого нам нужно следить за своей 
речью, дабы избежать ошибок в произношении, в использовании словоформ, в построении 
предложений. Требуется постоянно пополнять ,обновлять свой словарный запас, учиться 
чувствовать собеседника как самого себя и уметь подбирать наиболее подходящие слова и 
конструкции для каждого случая. 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У СУВОРОВЦЕВ УГСВУ 

 
Статья посвящена патриотическому воспитанию обучающихся в Ульяновском 

гвардейском суворовском военном училище. Показаны основные направления организации 
патриотического воспитания в училище, такие как история учебного заведения, 
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воспитание на воинских традициях и ритуалах, принадлежность к Воздушно - десантным 
войскам Российской Федерации. 
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, воинские традиции, 

воинские ритуалы, воспитание историей, история училища. 
 
Патриотическое воспитание – организованная и целенаправленная деятельность 

преподавателей, воспитателей, родителей, направленная на формирование высших 
нравственных ценностей у обучающихся, а также качеств патриота и защитника Родины 
[1,2].  
Цель воспитания патриотизма у суворовцев заключается в формировании граждан с 

активной созидательной позицией в обществе, обладающих осмысленно - позитивными 
ценностями и качествами, способных проявить их на благо Отечества[2,6]. 

 Система воспитания юношей и девушек на базе суворовских училищ сегодня является 
одной из самых благодатных почв для обучения и воспитания самой передовой части 
молодежи Российской Федерации, выбравшей своей судьбой служение Отчизне. 
Возможности патриотического воспитания заключены в самой организации 
жизнедеятельности таких учебных заведений, в возможности целенаправленного и 
методически продуманного влияния на формирование основных моральных, 
нравственных, духовных ценностей воспитанников.  

 В Ульяновском суворовском военном училище существует ряд основных направлений 
по организации патриотического воспитания суворовцев. Одним из главных направлений 
является воспитание нашей славной историей, историей нашего учебного заведения, 
воспитание на воинских ритуалах и традициях, на ценностях морали и нравственности, на 
жизни и службе великого полководца А.В. Суворова, на принадлежности к Воздушно - 
десантным войскам Российской Федерации, на подвигах, героизме и романтике службы. 

 Воспитывать историей – значит сохранять и приумножать героическое прошлое (свою 
историю училище ведет с 1873 года) и настоящее нашего народа и его Вооруженных сил. 
Правдивое, эмоциональное, яркое воспроизведение страниц героического прошлого, 
демонстрация примеров беззаветного служения Отечеству, следование традициям народа и 
армии, основанных, как правило, на примерах борьбы за независимость России, вполне 
способно с ранних лет закладывать фундамент восприятия молодыми людьми, 
суворовцами сложных событий истории, давать им правильную оценку.  

 Большим подспорьем при проведении работы данного направления в училище является 
музей истории училища. Всю свою историю училище, развиваясь и изменяясь в связи с 
основными этапами военных реформ в России, не прерывая преемственности, готовило 
военные кадры для защиты Отечества. Гордостью и славой училища являются выпускники 
– ульяновцы.  

 Нынешние поколения суворовцев воспитываются на славных боевых традициях 
русской, советской, российской армий. Каждый суворовец имеет нарукавный шеврон. 
Девиз училища «Жизнь - Родине, честь - никому!». У каждого воспитанника на рукаве 
постоянное напоминание о славе и чести целых поколений. Воинские звания наших 
воспитанников повторяют звания, принятые еще в императорских кадетских корпусах 
«вице - сержант», «старший вице - сержант, вице - старшина»[3, 40]. 



83

 Огромнейшую роль играет принадлежность училища к славным рядам Воздушно – 
десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации. 

 В патриотическом воспитании суворовцев значительное место занимает воспитание на 
воинских традициях. Воинские традиции являются частью национально - государственных 
традиций. Особое значение для патриотического воспитания наших суворовцев имеют 
именно боевые традиции, как элементы боевого наследия наших Вооруженных Сил, 
передающиеся из поколения в поколение. Именно они ярки, зрелищны, понятны для 
молодежи. 

 Наряду с воинскими традициями в формировании облика воина – патриота важную 
роль играют воинские ритуалы. Очень важно, что суворовцы имеют возможность 
непосредственного участия в них, что придает им особую значимость способствует 
запоминанию. Большое значение в воспитательной работе, проводимой училищем в этом 
направлении, занимают известные далеко за пределами города и области, воинские 
ритуалы: «Посвящение в суворовцы», «День знаний», «День Российской Гвардии», «День 
училища», «Торжественный выпуск», а также проводимые недели видов и родов войск, 
посещение войсковых частей Ульяновского гарнизона, встречи и знакомство с 
представителями других учебных заведений МО РФ. 

 Воспитатели в каждом взводе ежемесячно проводят мероприятия патриотической 
направленности. Каждое воскресенье в клубе училища суворовцам демонстрируют 
документальные и художественные фильмы патриотической содержания, регулярно 
проводятся мероприятия, посвященные Дням воинской славы. 

 Успех патриотического воспитания во многом зависит от формирования и развития 
патриотических идей, взглядов и представлений и дает отдачу тогда, когда они 
превращаются в убеждения суворовца. Эта работа начинается с момента, когда суворовцы, 
надев форму, принимают Торжественную клятву на плацу училища, и продолжается весь 
период обучения целенаправленно и планомерно до выпускного 11 класса. 

 В повседневной деятельности это проявляется в том, когда ребенок вливается в 
коллектив училища, в котором сложились определенные традиции, сознательно 
поддерживаемые большинством, самими условиями жизнедеятельности. Он приучается к 
соблюдению тех норм, требований, которых придерживаются остальные, воспринимая их 
как обязательное и самоочевидное. Превращаясь в привычку, сформированные 
патриотические идеи и принципы закрепляются в сознании суворовцев, приобретают 
неразрывную связь с повседневным поведением. Особенно большая роль в этом 
принадлежит всем категориям воспитателей, педагогов - организаторов и преподавателей, 
главной заботой которых должно стать содействие усвоению и принятию суворовцами 
героических традиций всех поколений. 

 Таким образом, администрация, преподаватели, педагоги - организаторы и воспитатели 
Ульяновского суворовского военного училища делают все, чтобы вырастить ребят не 
только физически крепкими, познавшими секреты военного мастерства, но и духовно 
богатыми, культурными людьми с высокой гражданской позицией и истинными 
патриотами нашего Отечества. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РИТМИКА  
КАК МЕТОД КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ  
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Аннотация 
Статья посвящена эффективности одной из применяемых в логопедическом обучении 

детей методике – логопедической ритмике, которая в дальнейшем в статье будет 
называться логоритмикой. Логоритмика –эмоционально выраженная методика коррекции, 
и сочетает в себе исправление нарушений речи с развитием сенсорных и двигательных 
способностей у детей. Одновременно указывается, что наилучший результат достигается, 
если применять ее в сочетании с другими методами логопедического воздействия.  
Ключевые слова 
Логоритмика, дошкольники с ограниченными возможностями здоровья, музыкально - 

двигательные средства, двигательно - речевые средства. 
 
Период наиболее благоприятный для развития и формирования речи у детей – 

дошкольный возраст. Преодоление речевых нарушений имеет больщое значение в 
последующей жизни ребенка, делает его социально адаптированным, уверенным в себе, 
более раскрепощенным в своих действиях и поступках. Устранение речевых недостатков 
поможет предотвратить трудности в овладении навыками чтения и письма, создать 
благоприятные условия для социализации ребенка в обществе. Применение логоритмики 
оправдано не только потому, что она основана на универсальном механизме 
взаимодействия музыки, движения и речи, и должна быть включена в любую 
реабилитационную методику обучения, воспитания и лечения людей с различными 
аномалиями развития и нарушения речи [1, с.9.] 
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Логоритмика – самое эмоционально окрашенное звено логопедической коррекции, 
сочетающее исправление нарушений речи с развитием сенсорных и двигательных 
способностей у детей.  
Логоритмические занятия направлены на развитие ребенка, как в сфере 

совершенствования его речи, так и овладения двигательными навыками, а так же умения 
ориентироваться в окружающем мире, понимать смысл предлагаемых заданий, 
способность преодолевать трудности, творчески проявляться. Кроме того, логоритмика за 
счет использования здоровьесберегающих технологий, оказывает благотворное влияние на 
здоровье ребенка: в его организме происходит позитивная перестройка различных систем 
организма, например, сердечно - сосудистой, дыхательной, двигательной. В ходе занятий 
вводятся элементы психогимнастики, активной и пассивной музыкотерапии.[3,с.5] . 
Логоритмика – одно из средств развития и совершенствования моторики речи 
дошкольников с нарушениями. Сочетание движения, музыки и речи на занятиях 
логоритмикой, повышает эффективность развивающей работы с детьми в целом. 
У детей происходят значимые и заметные изменения в звукопроизношении, 

словообразовании, в накоплении активного словарного запаса именно под влиянием 
занятий логоритмикой. 
В 2017 - 2018 учебном году в МКУ ЦППМСП «Детство» было обследовано 65 детей 

дошкольного возраста: 50,3 % с общим недоразвитием речи (I - III уровня); 15,3 % с 
несформированностью средств языка; 30,7 % с задержкой психического развития. В работе 
с этими детьми среди других методов воздействия использовалась логоритмика. Основная 
цель логопедической ритмики - преодоление речевого нарушения путем развития и 
коррекции двигательной сферы. Логоритмика может использоваться при следующих 
нарушениях - заикании; общим недоразвитии речи I - III уровня; дизартрии; ринолалии; 
алалии; ЗПР, сопровождающиеся вышеперечисленными нарушениями речи.  
В структуре логоритмических занятий выделяют два коррекционно - развивающих 

блока, один – воздействие с помощью музыки, другой – с помощью речи.  
Музыкально - двигательные средства: 
1. Ходьба используется на каждом занятии. От одного занятия к другому занятию, 

дети осваивают более сложные виды ходьбы. 
2. Упражнения, направленные на регуляцию мышечного тонуса. Способность 

напрягать и расслаблять мышцы. 
3.  Упражнения, направленные на развитие дыхания. Эти упражнения, разработанные 

А.Н. Стрельниковой с сочетании с активными движениями руками и всем телом 
сочетаются с резкими вдохами через нос, что благотворно воздействует на весь организм.  

4. Упражнения на развитие мелкой моторики рук. Эти упражнения, развивая 
движения пальцев, их взаимодействие, координацию, способствуют развитию 
артикуляционной моторики. 

5. Упражнения на развитие чувства темпа. Темп – это скорость мелодии музыкального 
сопровождения. Прежде всего, отрабатывается два темпа – медленный и быстрый. 

6. Упражнения с элементами танцев. Упражнения способствуют развитию общей 
моторики, координации движений, чувства темпа и ритма. 

7. Заключительные упражнения. Эти упражнения приводят детей в спокойное 
состояние, после двигательных и речевых нагрузок. 
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Двигательно - речевые средства: 
1. Артикуляционная гимнастика под музыкальное сопровождение. 
2. Упражнения на развитие голоса. Эти упражнения способствуют развитию силы, 

диапазона, выразительности голоса. Работа над голосом начинается произношения на 
выдохе гласных и согласных. 

3. Упражнения на развитие артикуляции и дикции. Эти упражнения, способствуют 
выработке четкого произношения звуков, развитию артикуляционной моторики. 

4. Упражнения, направленные на развитие координации и речи. Ритм стихотворения 
согласовывается с движением рук, ног, туловища. 

5. Упражнения на развитие речевого внимания. Эти упражнения приучают детей, 
вслушиваться в инструкцию, понимать ее действия и действовать в соответствии с ней. 

6. Упражнения с предметами. Эти упражнения достаточно сложны для детей с 
нарушением речи. Они направлены на развитие статической и динамической координации 
движений и речи, развитие точности и пластики движений. Используются ленты, обручи, 
мячи. 

7. Речевые упражнения. Эти упражнения могут быть использованы с музыкальным 
сопровождением и без него. [2,с. 36 - 42] 
С сентября 2016 года в своей работе, как учитель - логопед, я активно использую 

логопедическую ритмику в коррекционно - развивающей работе. В 2017 - 2018 учебном 
году была сформированная одна группа детей в количестве 9 человек. Результаты занятий с 
детьми представлены в табл.1.  

 
Табл.1. «Результаты освоения программы логопедической ритмики». 

Общее 
количеств
о 
обучаемы
х детей 

Ориентировка 
в 
пространстве 

Танцевальн
ое 
творчество 

Двигательн
ая 
активность 

Музыкальнос
ть и чувство 
ритма 

Освоение 
репертуара 

Нача
ло  

Оконч
ание 

Начал
о  

Ок
он
ча
ни
е  

Нача
ло  

Око
нчан
ие  

Нача
ло  

Оконч
ание  

Нача
ло  

Око
нча
ние  

9 30 %  75 %  33 %  56 
%  

32 %  49 %  37 %  64 %  37 %  71 
%  

 
Из группы, состоящей из 9 человек, 4 ребенка имели заключение ПМПК недоразвитие 

средств языка, один ребенок имел заключение общее недоразвитие речи I уровня, двое 
детей имели общее недоразвитие речи II уровня, а двое детей имели общее недоразвитие 
речи III уровня, при дизартрии. Трое детей имели инвалидность.  
Данная методика, показывает, что даже дети имеющие тяжелые нарушения речи к концу 

учебного года дали положительную динамику. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА П 
РИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  
МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE COMPETENCE APPROACH  

IN THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS. 
MODERNIZATION OF THE COMPETENCE APPROACH 

 
Аннотация. В статье анализируются проблемы современной реализации 

компетентностного подхода. Формализуются основные аспекты, усложняющие его 
применения и определяются направления работы, по решению выявленных проблем. 
Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностный подход, 

образовательное пространство, квалификационная характеристика. 
Annotation. The article analyzes the problems of the modern implementation of the 

competence approach. The main aspects that complicate its application are formalized and the 
directions of work are determined, in order to solve the problems identified. 

Keywords: competence, competence, competence approach, educational space, qualification 
characteristic. 
Тенденция внедрения компетентностного подхода на всех ступенях системы 

образования приводит к глобальным изменениям самого образовательного процесса. 
Современные образовательные стандарты направлены на изменение процесса обучения с 
целью формирования определенных компетенций у обучающегося. Возникает вопрос 
объективности и, что самое важное, объективной реализуемости такого подхода. 
С момента начала нашей педагогической практики мы занимаемся разработкой, 

внедрением и адаптацией образовательного процесса на базе компетентностного подхода. 
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Нами были определены основные понятия компетентностного подхода [1], предложены 
методики формирования моделей образовательных пространств, необходимых для 
определения динамических характеристик обучающегося [8]. Предложены инструменты 
оценивания сформированности уровней профессиональных компетенций на основании 
анализа квалификационных характеристик, как качественных, так и количественных.  
Возникает вопрос. Каковы реальные достижения внедрения компетентностного 

подхода?  
Для того чтобы ответить на этот вопрос, придется в очередной раз рассмотреть методику 

обучения с применением компетентностного подхода и сделать определенные выводы.  
Первый этап внедрения компетентностного подхода – формализация образовательных 

пространств [7]. Как индивидуальных, так и общих – описывающих конкретную 
предметную область [3,4]. Тут возникают первые проблемы: 

1. Зачастую перечень компетенций сформулирован заранее (особенно для высшей 
школы). Это приводит к тому, что преподаватель, занимающийся разработкой учебной 
программы, вынужден опираться на сформулированные ранее компетенции. Помимо этого, 
в ФГОС - ах отсутствует понятие компетентности. Таким образом, образовательные 
программы разрабатываются с учетом требований по формированию только некоторых 
наборов компетенций. Совокупность этих компетенций, реальное их применение на 
практикеи, более того, пересечение и взаимосвязь – не рассматриваются уже на начальном 
этапе. Еще до момента начала образовательного процесса. 

2. Формулировка компетенций. Это отдельная проблема, заслуживающая внимания. 
Рассмотрим конкретные примеры ФГОС ВО 090301 Информатика и вычислительная 
техника , зарегистрированные в Минюсте России 09 февраля 2016 г. № 41030. В качестве 
профессиональных компетенций сформулированы следующие: 

a. ПК - 1 способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек – электронно - 
вычислительная машина» 

b. ПК - 2 способность разрабатывать компоненты аппаратно - программных 
комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 
технологии программирования. 

c. И т.д. 
Даже сама формулировка подобных компетенций определяет их как качественные 

характеристики обучающегося. При этом нет никакого метода или инструмента 
определения компетентности, при овладении всеми или частью требуемых компетенций. 
Еще один момент – качественная интерпретация всех компетенций, приводит к тому, что 
образовательный процесс должен быть выстроен таким образом, чтобы однозначно 
определить, сформирована та или иная компетенция у обучающегося или нет [6]. 
Следствием этого является либо снижение фактически полученного объема знаний 
обучающегося, либо невозможность достижения компетенции большинством. Разумным 
выглядит предложение определять уровни сформированности компетенций и на базе этого 
делать вывод о компетентности обучающегося [8]. Однако на сегодняшний момент такой 
подход противоречит ФГОС - ам.  

3. Третий момент – фонды оценочных средств. Для того чтобы определить овладел 
или нет обучающийся той или иной компетенцией, необходим инструментарий, который 
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бы оценил его достижения. И тут мы получаем еще одну проблему, вытекающую из 
предыдущего пункта. Ввиду того, что все компетенции являются качественными 
характеристиками, то идет достаточно серьезное обобщение, при присвоении их 
обучающимся. А многие дисциплины старших курсов высшей школы базируются на 
дисциплинах младших. Это приводит к «накоплению усредненной ошибки» по 
определению достижения той или иной компетенции.  
Таким образом, можно сделать первый вывод. Еще до начал образовательного процесса 

мы получаем сомнительную объективность оценки результатов обучения. 
Вторым этапом внедрения компетентностного подхода является проектирование планов 

индивидуального развития обучающегося [7]. Для того чтобы увеличить результативность 
образовательного процесса необходимо максимально индивидуализировать 
образовательный процесс [2]. Точнее обратить внимание на индивидуальные отклонения 
каждого обучающегося от запланированной траектории развития при проведении 
промежуточных процедур контроля. Это должно привести к тому, что образовательная 
программа по каждой дисциплине, должна представлять собой адаптивную структуру. 
Необходимо делать акцент в части самостоятельной работы студента на тех аспектах, 
которые были выявлены как «недостаточно хорошо усвоенные» на этапе предыдущего 
промежуточного контроля. Помимо этого, рабочая программа дисциплины, если последняя 
является не элементом базового курса, должна ежегодно адаптироваться под 
изменяющиеся реалии. Особенно это касается дисциплин, связанных с информационными 
технологиями.  
На основании вышесказанного хочется сформулировать следующие шаги, которые 

должны быть предприняты для дальнейшего успешного внедрения компетентностного 
подхода в образовательном процессе 

1. При формализации требований формирования компетенций обучающихся уделять 
особое внимание формализации квалификационных характеристик, которые должны быть 
освоены, а также методике их оценивания – описывать максимально подробно реализуемое 
образовательное пространство [3]. 

2. При реализации рабочих программ в образовательном процессе учитывать 
необходимость индивидуализации самостоятельной работы обучающегося, для устранения 
индивидуальных отклонений обучения. 

3. Уделять особое внимание разработке инструментария оценивания уровня 
сформированности требуемых компетенций обучающихся 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
 
Аннотация 
 В статье освещаются вопросы взаимосвязи циркадных ритмов человека (биоритмов) и 

его умственной и физической активности. Представлены рекомендации о рациональных 
путях повышения работоспособности студентов, основываясь на знаниях о 
физиологических процессах, происходящих в организме человека. 
В работе приведены результаты опроса студентов, подтверждающие необходимость 

учёта влияния физиологических ритмов на жизнедеятельность организма человека, 
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способствуя тем самым решению основных задач, отражённых в содержании 
общекультурных компетенций. 
Ключевые слова: 
Биоритмы, циркадные ритмы, хронотип человека, работоспособность студентов. 
 
 Одними из приоритетных компетенций, определённых ФГОС 3+ (Федеральный 

Государственный Образовательный Стандарт) являются Общекультурная Компетенция - 1 
(далее ОК), обозначенная, как» владение компетенциями сохранения здоровья (знание и 
соблюдение норм здорового образа жизни; физическая культура) и ОК - 7 «способность 
поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности».  

 Изменения в режиме дня студентов, вызванные необходимостью адаптироваться к 
новым условиям жизнедеятельности (строго зафиксированное расписание занятий; для 
иностранных студентов и иногородних, - это ещё и акклиматизация, необходимость 
привыкнуть к новому климатическому и часовому поясу) зачастую приводят к сбою 
установившегося физиологического ритма организма. Это вызывает ухудшение 
самочувствия, снижение работоспособности, может привести к заболеваниям и даже 
нервным сбоям. 

 Наш организм подвержен влиянию циркадных ритмов, то есть он действует в 
соответствии с встроенными в организм каждого человека биологическими часами [1, с.14]. 
Для сна, физической активности, умственной деятельности и других действий человека 

существует наиболее подходящее время. Оно индивидуально для каждого, но имеет и свои 
общие закономерности [2, с.28] 
Специалисты по хронобиологии предлагают деление хронотипов (обобщённая 

классификация биологических часов) на определённые группы. Проявление у людей 
конкретного хронотипа происходит исключительно на генетическом уровне, вне 
зависимости от желаний, интересов и профессиональных предпочтений [3, с.34]. 
Традиционно выделяют три типа человека: 
1. Жаворонки – просыпаются рано. 
2. Голуби - просыпаются не слишком рано и не слишком поздно. 
3. Совы - просыпаются поздно. 
Для их определения психологи используют тест Хорна - Остберга, исходя из 

предпочтений человека во времени сна, пробуждения, активности [1, с.23]. 
 Так, например, у «жаворонков» циркадный ритм сдвинут вперёд. Ложатся спать они с 

наступлением темноты, встают рано, с первыми лучами солнца. «Жаворонки» лучше 
работают в первой половине дня, испытывая пик физической активности. К вечеру им 
нецелесообразно планировать ответственные дела. Ночью работать им крайне тяжело. Если 
всё же это необходимо, то наутро они с трудом возвращаются к привычному режиму дня, 
испытывая сильный дискомфорт. 

 У категории людей «совы» наблюдается отставание фазы отдыха. К вечеру у них 
отмечается состояние повышенной физической активности. Рано им вставать тяжело. Если 
им доводится работать в традиционном биоритме, то такой режим может привести их к 
хронической бессоннице. 
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 К хронотипу «голуби» относятся люди дневного склада. Встают они позже 
«жаворонков», но ложатся раньше «сов». «Голуби» сохраняют оптимальный уровень 
физической активности на протяжении всего периода бодрствования. 
Однако, Доктор Майкл Бреус, специализирующийся в хронобиологии более 15 лет, 

разработал иную концепцию, выделив не 3, а 4 хронотипа и использовав для их 
наименования наиболее подходящих млекопитающих [1, с.25]. 

1. Дельфины – зачастую страдающие бессонницей интеллектуалы и неврастеники с 
неглубоким сном и низким влечением ко сну. 

2. Львы – оптимисты утреннего типа со средним влечением ко сну. 
3. Медведи – любители повеселиться, предпочитают распорядок, основанный на 

световом дне, с высоким влечением ко сну. 
4. Волки – полуночники, творческие экстраверты со средним влечением ко сну. 
Как утверждает Доктор Бреус, в древние времена такие хронотипы были необходимы 

человеку для выживания. 
 Основные характеристики 4 видов хронотипа человека Доктор Бреус представил 

следующим образом: 
1. Дельфинам присущи следующие черты характера: осторожность, интровертность, 

нервозность, интеллектуальность. Они избегают рискованных ситуаций, перфекционисты, 
склонны к обсессивно - компульсивному поведению, уделяют особое внимание мелочам. 
Избегают конфронтаций. У них хороший метаболизм. Дельфины составляют 10 % 
населения. 

2. Лев обладает такими чертами характера, как добросовестность, спокойствие, 
практичность, оптимизм. Они слишком требовательны к себе, порой завышают планку, 
следят за здоровьем и физической формой, позитивны в общении, подробно разрабатывают 
стратегии. Просыпаются рано, с ясной головой, к концу дня утомляются и легко засыпают. 
Львы составляют 15 – 20 % населения. 

3. Медведь. Черты характера: предусмотрительность, экстравертность, дружелюбие и 
общительность, широкие взгляды. Они избегают конфликтов, стремятся к здоровому 
образу жизни, стараются быть счастливыми и комфортно чувствуют себя в знакомой 
обстановке. Просыпаются с туманом в голове, раза два включают повтор будильника 
прежде, чем встать. Активны в середине утра, начале дня. Медведи составляют 50 % 
населения. 

4. Волк. Черты характера: импульсивность, пессимизм, склонность к творчеству и 
перепадам настроения. Они склонны к риску, ставят удовольствие на первое место, ищут 
новизну, очень эмоционально реагируют на всё. Это самый бесстрашный, самый 
импульсивный и склонный к спонтанным действиям из всех хронотипов. Они с 
готовностью идут на риск. Волки составляют 15 – 20 % населения [1, c.25]. 
Определив свой хронотип и подстроив под него, даже с небольшими изменениями, свой 

распорядок дня, можно значительно улучшить самочувствие, состояние здоровья, 
работоспособность и качество жизни [1, с.18]. 
Вопрос о влиянии циркадных циклов на работоспособность человека недостаточно 

освещён в научно - методической литературе. Как следствие этого, нет рекомендаций для 
студентов о возможностях построения своего режима дня и повышения 
работоспособности, используя целительную силу циркадных ритмов. 
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Режим дня студентов обусловлен составленным расписанием занятий в ВУЗе. Наиболее 
сложными в организационном плане являются практические занятия, особенно учебно - 
тренировочные занятия по физической культуре, так как требуют определённых 
энергозатрат, повышенного самоконтроля со стороны студента, проявления волевых 
качеств. Такие занятия, с одной стороны, повышают уровень функциональных 
возможностей организма студентов, их общую физическую подготовку, способствуют 
воспитанию морально - волевых качеств личности. Но, с другой стороны, при 
возникновении циркадного десинхроноза могут приводить к излишней утомляемости и 
ухудшению самочувствия. 
Для того, чтобы организм функционировал по расписанию своих внутренних 

биологических часов, надо определиться со своим хронотипом. Рационально выбирая 
время для занятий физической культурой и спортом, учитывая индивидуальные биоритмы, 
студенты получат от занятий и пользу, и удовольствие. 
В ГУАПе (Государственный Университет Аэрокосмического Приборостроения) по 

дисциплине «Физическая культура» в рамках элективного курса проводятся учебно - 
тренировочные занятия в группах «ОФП с элементами аэробики и шейпинга.» Всего на 1 
курсе дисциплине «Прикладная физическая культура (элективный модуль)» отведено 68 
часов – осенний семестр и 34 часа – весенний семестр. 
Наш эксперимент проводился в спортзале ГУАП на улице Гастелло 15. В зале могут 

заниматься до 45 человек, учитывая все необходимые нормы. Занимаются студенты 1 курса 
4;6;8;9 факультетов (всего 243 человека). В связи со спецификой занятий занимаются 
только девушки. Количество студенток на факультете делится на 2 потока, каждый из 
которых занимается в своё время. (то есть 2 пары отводятся на факультет; всего в первом 
семестре 4 пары в неделю; во втором семестре – 2 пары в неделю). Занятия охватывают 
временной период с 1 по 6 пару, то есть с 9.00 до 19.30. 
Цель исследования: 
 – обосновать необходимость учёта влияния циркадных ритмов на работоспособность 

студентов. 
 - обосновать тот факт, что для студентов больше подходит модель, в которой 

представлены 4 хронотипа, а не 3. 
 Задачами исследования являются: 
 Повысить уровень функционального состояния организма студентов, согласовывая 

время занятий с биологическими часами организма занимающихся. 
 Определить оптимальное время для занятий физическими упражнениями в 

соответствии с индивидуальным хронотипом студентов. 
 Повысить качество воздействия физической нагрузки на организм занимающихся, 

учитывая влияние циркадных ритмов. 
Мы проанализировали посещаемость студенток 1 курса в течении 1 и 2 семестров 2015 / 

2016 учебного года, подвели итоги, определили количество студенток, которые плохо 
посещали занятия и не имели зачёт по предмету к зачётной неделе. Таких неуспевающих 
оказалось 18 % от общего числа занимающихся. Принимая во внимание нашу специфику, 
направленную на оздоровление организма студенток с учётом особенностей воздействия 
физической нагрузки на женский организм, хорошие условия для занятий спортом, 
высокую квалификацию и большой опыт работы преподавателей в системе образования, 
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такой результат заставил нас заняться поиском путей устранения причин пропусков 
занятий. Мы провели анкетирование среди студенток с целью выявления причин, по 
которым они пропускают занятия. Также студентки могли предложить свои варианты 
решения этой проблемы. (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Основные причины пропусков занятий студентками ГУАП 

Причины пропусков 
занятий 

 % пропусков в 
зависимости от 
причины 

Примечания 

Освобождение по 
медицинским 
показаниям. 

62 Уважительная причина 

Опоздания, забытая 
спортивная форма и тому 
подобное. 

8 Неуважительная причина 

Неподходящее для 
физической активности 
время занятий, что 
сказывалось на 
самочувствии и 
проявлялось в 
повышенной физической 
усталости. 

30 Неуважительная причина, но 
большинство студенток отметило, 
что с удовольствием ходили бы 
вечером, когда они чувствуют 
прилив сил, Многие занимались бы 
утром, когда у них подъём 
настроения и пик физической 
активности. Были и пожелания 
посещать занятия физической 
культурой днём, особенно, когда у 
них есть «окно» в расписании 
занятий. 

 
Таким образом, основываясь на том, что студентки пропускали занятия по физической 

культуре именно из - за несоответствия времени занятий и их собственных биологических 
часов, мы решили провести эксперимент, который бы способствовал решению этой 
проблемы. 
В начале 1 семестра 2016 / 2017 учебного года мы предложили студенткам определиться 

со своим хронотипом (основываясь на традиционном делении хронотипа на 3 вида), исходя 
из собственных предпочтений во времени пробуждения, сна, активности. Соответственно, 
зная свой хронотип (жаворонки, голуби, совы) студенткам было предложено по 
возможности посещать занятия в соответствии со своими биологическими часами. 
Проанализировав посещаемость обучающихся к концу учебного года, мы отметили 

значительное улучшение этого показателя и, как следствие, уменьшилось количество 
студенток, оставшихся без зачёта к зачётной неделе 2 семестра. Этот показатель достиг 13 
% . Проведя опрос среди студенток, выяснилось, что они не всегда могли отнести себя к 
нужной группе. Многие студентки отметили, что даже читая описание хронотипов и 
наблюдая за своим организмом, они не могут определить, к какой категории себя отнести. 
Тогда мы решили использовать вариант деления хронотипов не на 3, а на 4 вида. Доктор 

Бреус разработал анкету, ответив на вопросы которой, можно максимально точно 
определиться со своим хронотипом. Но даже в этом варианте были студенты, которые, 
пройдя тест и прочитав описание не смогли решить, к какой группе себя отнести. Это 
касалось тех, считал себя, то Львом, то Медведем, то Волком. С дельфинами определиться 
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легче, так как их черты очень отличны от других видов, и они составляют самый маленький 
процент населения. Для уточнения хронотипа (лев, медведь, волк) можно использовать 
мини - тест, разработанный бразильскими исследователями. Он также точен, как и любые 
другие стандартные тесты [1, с.30]. 

1. Оцените свой уровень активности по шкале 1 (очень низкий) до 5 (очень высокий) в 
утреннее время. 

2. Оцените свой уровень активности по шкале 1 до 5 в вечернее время. 
Вычтете второй результат из первого. Например, утренняя активность 5 (оценили, как 

очень высокую), вечерняя активность очень низкая (1), общий балл 4. Если утренняя 
активность очень низкая (1), а вечерняя высокая (5), то общий балл будет – 4. Общее 
количество баллов: 

 4;3 или 2 – Лев 
 1;0 или – 1 – Медведь 
  - 4; - 3; - 2 - Волк 
В начале 1 семестра 2017 / 2018 учебного года мы опять предложили студенткам 

определиться со своим хронотипом уже с помощью теста, разработанного Доктором 
Бреусом. Был проведён тест на биовремя. Определившись со своим хронотипом, студентки 
могли посещать занятия в правильное для них время. Занятия физическими упражнениями 
в правильное время повышает функциональные возможности организма человека [1, с.12  
Количество студенток, оставшихся без зачёта к концу этого учебного года составило 

всего 5 % от общего числа занимающихся (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Снижение числа неуспевающих студенток по годам обучения 

 
Применяя метод определения индивидуальных биоритмов и выбирая правильное время 

для физических нагрузок в соответствии со своими биологическими часами, мы 
способствовали повышению качества воздействия физической нагрузки на организм 
занимающихся, добились повышения дисциплины за счёт минимизации количества 
пропущенных занятий. 
Благодаря такому подходу, большее количество студентов в полном объёме освоили 

курс занятий, определённый учебным планом в соответствии с требованиями ФГОС 3+. 
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Этот же принцип можно применять и к любым другим формам занятий физической 
культурой. 
Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. Наиболее актуально проводить тестирование среди студентов 1 курса с целью 

выявления их принадлежности к определённому хронотипу, так как именно они 
испытывают наибольшие сложности в адаптации к новым условиям жизнедеятельности. 

2. Необходимо давать студентам рекомендации по подбору оптимального для них 
времени для занятий физическими упражнениями в соответствии с выявленным 
хронотипом. 

3. Рационально ориентировать студентов на посещение занятий по физической 
культуре в правильное время в соответствии со своими биоритмами. Это положительно 
влияет на дисциплину, что отражается в хорошей посещаемости занятий. 

4. Учитывая личную принадлежность студентов к своему хронотипу, мы 
способствуем тому, что занимающиеся успешно сдают программные нормативы, 
улучшают свои спортивные достижения, успеваемость. 

5. Актуально давать рекомендации для студентов по организации своего свободного 
времени также в соответствии со своим хронотипом. 

6. Использование принципа деления хронотипов человека на 4 вида (дельфины, львы, 
медведи, волки) дает возможность с большей точностью определить свой биологический 
циркадный ритм. 

7. Учитывая влияние циркадных ритмов на организм студентов, мы помогаем им 
избежать нервных, физических и, как следствие, умственных перегрузок, способствуя, тем 
самым, успешному освоению учащимися профессиональных и общекультурных 
компетенций. 
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К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ЧЕРЕЗ ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается интегративный подход к образовательному процессу как 

фактор формирования компетентности будущего специалиста. 



97

Ключевые слова 
Интегративный подход, компетентность, снятие барьеров 
 
Образование в высшей образовательной организации в настоящее время не предполагает 

овладение только теоретическими знаниями в сфере программных дисциплин. Согласно 
ФГОС ВПО третьего поколения целью образовательного процесса называется овладение 
комплексом компетенций, которые в своей совокупности формируют профессиональную 
компетентность, иными словами, способность и готовность специалиста быстро и со 
знанием дела решать задачи в профессиональной деятельности.  
Не стоит забывать, что высшая школа предлагает сложную многоуровневую систему 

образования, дисциплины в которой тесно взаимосвязаны и часто требуют 
«взаимопомощи» друг от друга. В решении учебных задач учащийся априори не находится 
в знаниевых рамках только данной конкретной дисциплины, которые помещают его в 
информационный, изолированный от всех остальных предметов вакуум. Иными словами, 
современному обучающемуся приходится применять весь «багаж» накопленных знаний, 
всю совокупность компетенций, приобретенных к данному этапу в ходе изучения 
различных дисциплин. Отметим, что умение человека использовать в решении 
профессиональных задач гибкую систему передачи «сообщений» из одной знаниевой 
области в другую как раз и характеризует его как высококвалифицированного специалиста 
с сформированной профессиональной компетентностью. 
Важность взаимопроникновения научных дисциплин на сегодняшний день не 

подвергается никакому сомнению. Аналитическое изучение развития и достижения 
различных наук показало, что 21 век – это век межпредметной интеграции, т. е. соединения 
в пределах целостного образовательного пространства нескольких знаковых областей и 
осуществление между ними условно - адекватных переводов. Острая необходимость в 
интегративных процессах возникла от того, что до последнего времени отдельно взятая 
наука шла по собственному, изолированному от других наук, пути развитию. Данный 
процесс привел к тому, что достижения и открытия, будучи сделанными в ограниченных 
рамках определенной науки, не способствовали развитию других научных дисциплин, 
которые развивались по своему собственному сценарию. Ученые отмечают, что только с 
возникновением интегративных процессов, с возникновением умений переносить свои 
знания из одной области для решения задач в другой, наука совершила резкий скачок 
вперед. Подчеркнем, что данный интегративный подход к применению знаний 
представляется наиболее оптимальным и для решения на практике профессиональных 
задач, поскольку специалисту необходимо применять всю совокупность полученных 
знаний и приобретенных компетенций. Данная способность профессионала формируется 
на стадии получения образования в ходе решения учебных задач. Таким образом, 
интегративный подход к образовательному процессу представляется оптимальным в 
достижении результата от процесса обучения. 
Рассмотрим важность применения интегративного подхода в образовательном процессе 

на примере обучения иностранному языку. Интеграция иностранного языка с 
профессиональными дисциплинами в неязыковых высших школах представляется залогом 
успешного прохождения курса, предполагающего безбарьерное его применение на 
практике, в ходе выполнения профессиональных задач. 



98

Интегративный подход нашел свое отражение в последнем ФГОС ВПО, основными 
особенностями которого является именно практическая направленность обучения 
дисциплин. В связи с утвержденными стандартами целевые установки преподавания 
иностранного языка претерпели значительные изменения. На сегодняшний день обучение 
иностранному языку рассматривается только через призму его применения в будущей 
профессии. Иными словами, иностранный язык принял на себя функцию вспомогательного 
знаниевого пласта в изучении профилирующих дисциплин, в построении алгоритма 
достижения полноценной профессиональной компетентности.  
Подводя итог, отметим, что иностранный язык не может и не должен восприниматься 

как обособленная программная дисциплина. Практическая направленность предмета 
проявляется в его вспомогательной роли при освоении будущей профессии – от 
проигрывания на занятиях потенциально - возможных реальных ситуаций на иностранном 
языке до научно - значимой функции иностранного языка при работе над научными 
исследованиями по специальности (например, использование аутентичного иностранного 
научного материала). Таким образом, окончательное формирование профессиональной 
компетентности предполагает овладение иностранным языком в его практическом 
преломлении к будущей профессии. Наиболее оптимальное достижение профессиональной 
компетентности видится через интегративный подход к обучению иностранному языку. 
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исследовательских работ по истории различного уровня, проводимых для школьников. 
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В настоящее время всё более актуальным в образовательном процессе становится 
использование в обучении приёмов и методов, которые формируют умение самостоятельно 
добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать 
выводы и умозаключения. 
В рамках общих целей школьного образования, упоминаемых в Федеральных 

государственных образовательных стандартах, выделяются организация поиска новых 
способов действий и обеспечение сбалансированности между поисковой и 
исполнительской частью учебной работы школьников [7]. Подготовка ученика к 
исследовательской деятельности, обучение его умениям и навыкам исследовательского 
поиска становится важнейшей задачей образования и современного учителя. 
Исследовательское обучение позволяет решать многие проблемы и задачи современного 
образования. Среди них можно выделить: формирование исследовательской 
компетентности, развитие творческого потенциала учащихся, учебной мотивации, 
преодоление проблемы включенности каждого в деятельность, профессиональное 
самоопределение школьников и др. Всё это и обусловило актуальность и выбор данной 
темы. 
Развитие страны связано, прежде всего, с интеллектуально - творческим потенциалом 

населения, который в современных условиях рассматривается как стратегический ресурс. 
Поэтому сегодня государство и общество проявляет повышенный интерес к воспитанию и 
развитию талантливой молодежи. Особое значение приобретают выявление, поддержка, 
развитие и социализация одарённых детей [3, С. 15]. Сохранение и развитие одарённости 
детей – важнейшая проблема современного общества, именно поэтому перед учителем 
более остро стоит задача – способствовать развитию личности одарённого ребенка и 
раскрытию его талантов. По мнению исследователя Латыповой Е. Р., осуществление этих 
процессов профессионально и личностно не подготовленным учителем представляется 
невозможным. Сегодня перед учителем встает необходимость организации работы с 
одарёнными детьми в общеобразовательной школе. Под одарёнными детьми чаще всего 
подразумевают тех, которые, по оценке специалистов, в силу выдающихся способностей 
демонстрируют высокие достижения в одной или нескольких сферах: интеллектуальной, 
творческой, организаторской, художественной, спортивной и др. 
На современном этапе разработки данного вопроса чётких критериев одарённости пока 

не выработано, хотя большинство специалистов сходятся во мнении, что для одарённых 
детей характерно опережающее развитие, т.е. опережение своих сверстников по ряду 
психических параметров. В познавательной сфере это проявляется, как правило, в 
чрезвычайной любознательности, способности следить за несколькими процессами 
одновременно, активно исследовать окружающее, воспринимать связи между явлениями и 
делать соответствующие выводы, создавая в воображении альтернативные системы, и т.д. 
Превышение средневозрастных норм на стадии "приема" информации сочетается с 
отличной памятью и ранним языковым развитием, способствующими накапливанию и 
интенсивному использованию большого количества информации. Кроме того, одарённых 
детей нередко отличают сосредоточенность и большое упорство в решении поставленных 
задач, изобретательность и богатая фантазия. Как правило, они обладают развитым 
чувством юмора, любят смешные несоответствия, игру слов, шутки. 
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Исследователь С. Кэплан в своих работах выделил некоторые особенности работы с 
одарёнными детьми: предоставлять возможность для углубленного изучения тем, 
выбираемых учащимися; обеспечивать самостоятельность в учении, т. е. обучение, 
руководимое самим ребёнком; развивать методы и навыки исследовательской работы; 
развивать творческое, критическое и абстрактно - логическое мышление; поощрять и 
стимулировать выдвижение новых идей, разрушающих привычные стереотипы и 
общепринятые взгляды; поощрять создание работ с использованием различных 
материалов, способов и форм; способствовать развитию самопознания и самопонимания, 
осознанию своеобразия собственных способностей и пониманию индивидуальных 
особенностей других людей; учить детей оценивать результаты работы с помощью 
разнообразных критериев, поощрять оценивание работы самими учащимися [4, С. 109].  
В данном случае, обучения одарённых детей в современной школе будет заключаться в 

том, что обучение и воспитание таких детей должно соответствовать их специфическим по-
требностям и возможностям, а также целям, предъявляемым к обучению и воспитанию 
этой категории учащихся. Этой проблемой занимались ряд исследователей, среди которых 
можно выделить: Гильбух Ю.З., Лейтес Н.С., Щебланова Е.И., Э. Ландау, Коноплева Н.П.. 
В их работах можно выделить ещё одну специфику обучения одарённых детей - сложность 
выделения основных направлений работы с такими детьми, подборкой адекватных их 
развитию программ обучения и воспитания. Важнейшей проблемой в данном случае 
считается сохранение и развитие одарённости, а также выявление этой одарённости у 
обучающихся.  
Среди множества форм работы с одаренными детьми можно выделить такую форму как 

- учебно - исследовательская деятельность по конкретному предмету, в данном случае по 
истории. Ученическое исследование - вид самостоятельной работы учащихся, 
направленной на решение новой для них проблемы в познании прошлого на основе 
исторических источников. 
Приобщение учеников к самостоятельной исследовательской деятельности должно 

решать такие задачи, как расширение общего и исторического кругозора школьников; 
развитие универсальных и специальных умений исследовательской деятельности и опыта 
их применения; развитие способности к самоорганизации и планированию 
исследовательской работы [5, С. 382]. 
Специфика учебно - исследовательской деятельности школьников по истории в данном 

случае заключается в том, что планирование этой деятельности учеников всегда должно 
строиться поступательно, в соответствии с достигнутым к моменту работы уровнем 
владения информационными и мыслительными умениями: от заданий репродуктивного 
уровня - к выполнению исследовательских долгосрочных работ на основе широкого круга 
неадаптированных источников разных видов. Исследовательская деятельность, также как и 
проектная, является направлением работы с одаренными учениками. Особенность будет и 
то, что нет чётких критериев по выявлению одарённых детей по данной деятельности. При 
успешном овладении учеником обязательной школьной программы, наличием 
необходимого уровня подготовки учителю следует заниматься с ним исследовательской 
работой, начиная с 5 класса. Но ещё более эффективнее учебно - исследовательская 
становится в старших классах. Именно одарённые ученики из старших классов осознанно 
подходят к данной деятельности, поскольку проблема профориентации для них особенно 
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актуально. Помимо всего прочего у старшекурсников уже есть накопленный багаж знаний 
освоенный за 5 - 9 классы и сформировался определённый опыт, который способен 
эффективно заниматься учебно - исследовательской деятельностью. 
При изучении данной темы был проанализирован календарь массовых мероприятий 

комитета образования и науки Волгоградской области с сентября 2017 года по 31 августа 
2018 года [1]. Данные мероприятия осуществлялись при непосредственной поддержки 
департамента образования Волгоградской области. В рамках данного календаря было 
организовано ряд мероприятий предназначенных для повышения общего уровня учебно - 
исследовательских работ обучающихся. Среди общего количества, стоит выделить 
следующие мероприятия относящиеся к данной теме: 

1) Открытый городской конкурс учебно - исследовательских работ старшеклассников в 
рамках городского научного общества учащихся "Я и Земля"  

2) Областной конкурс учебно - исследовательских работ и творческих проектов 
учащихся "Царицын - Сталинград - Волгоград" 

3) Региональный этап Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ 
им. В.И. Вернадского 

4) Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ учащихся 5 - 7 
классов "Тропой открытий В.И. Вернадского" 
Целью данных конкурсов является приобщение обучающихся к учебно - 

исследовательской деятельности, к задачам же можно будет отнести: развитие у 
обучающихся исследовательских умений и навыков, формирование сообщества 
школьников, занимающихся исследовательской деятельностью, выявление и поддержка 
творчески одарённых детей. 
При оценивании работ, экспертами принимаются во внимание следующие критерии: 

соответствие содержания сформулированной теме, поставленной, цели и задачам, логика и 
структура работы, корректность методик исследований, наличие у авторов, представлений 
о допущениях, производимых при реализации методики, проблемность работы, 
соответствие выводов полученным результатам, наличие литературного обзора, его 
качество, культура оформления материалов [6]. 
Перечисленные выше конкурсы направлены на приобщение юношества к традициям 

российской научной школы, явившей миру великие открытия и достойные образцы 
гражданственности. В процессе выполнения исследовательской работы учащийся 
знакомится с историей и современным состоянием области исследования, овладевает 
навыками экспериментальной работы, получает собственные данные, проводит их анализ, 
обобщение, формализует результаты исследования. 
Практика организации учебно - исследовательской работы школьников по истории 

Волгоградской области осуществляется при непосредственной поддержки департамента 
образования Волгоградской области. В рамках этой поддержки составляется календарь 
массовых мероприятий комитета образования и науки Волгоградской области на учебный 
год. В рамках данного календаря организуется ряд мероприятий, предназначенных для 
повышения общего уровня учебно - исследовательских работ обучающихся. Практика 
показывает, что приоритетными темами по учебно - исследовательской деятельности в 
данных мероприятиях считаются темы, связанные с региональной проблематикой и 
основанные на использовании местных источников. Цель проводимых в регионе 
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мероприятий, будет заключаться в вовлечении школьников в учебно - исследовательскую и 
творческую деятельность, направленную на изучение, анализ и осмысление роли 
Волгоградского региона в истории страны. 
Использование исследовательских подходов при изучении истории имеет определенные 

риски, на которые учителю необходимо обратить внимание. Это, прежде всего риски 
связанные с содержанием, методами, и организацией учебно - исследовательской 
деятельности учащихся. Среди них можно выделить такие, как необходимость 
формирования готовности и способности к самостоятельной исследовательской работе и 
отсутствии мотивации, а также недостаточный уровень подготовки учащихся; 
противоречия между конструируемыми целями, задачами и результатами 
исследовательской деятельности учащихся, методами и способами деятельности учителя; 
дифференцирование учащихся по уровню подготовки при организации учебно - 
исследовательской работы, пора в основном на сильных учащихся; при работе с 
исторической литературой: различные подходы, трактовки и оценки событий и 
деятельности исторических лиц историками, а, соответственно, возможность расхождения 
оценочных суждений учителя и учащихся [2, C. 16]. 
При планировании целей, задач, содержания, результатов исследовательской 

деятельности эти риски должны быть учтены и устранены. Учитель, руководящий 
исследовательской деятельностью учащихся, должен: тонко чувствовать проблемность 
ситуаций, с которыми сталкиваются учащиеся, и уметь ставить перед учеником (группой 
учащихся) реальные задачи в понятной для учеников форме; выполнять функцию 
координатора исследовательской деятельности и партнера учеников, избегать директивных 
приемов; стараться увлечь учащихся проблемой и процессом ее глубокого исследования, 
стимулировать творческое мышление при помощи поставленных вопросов; проявлять 
терпимость к ошибкам учеников, предлагать свою помощь или адресовать к нужным 
источникам информации; организовывать мероприятия, способствующие сбору учениками 
данных, консультации их со специалистами по исследуемой проблематике; предоставлять 
возможность для регулярных отчетов учащихся, рабочих групп; обмена мнениями в ходе 
обсуждений. Поощрять критическое мышление учащихся; заканчивать процесс 
исследовательской деятельности до появления признаков потери интереса ребят к 
проблеме; способствовать продолжению учащимися научно - исследовательской 
деятельности 
Таким образом, нами были рассмотрены методические рекомендации организации 

учебно - исследовательской работы школьников по истории, которыми учитель должен 
руководствоваться при организации учебно - исследовательской деятельности. Было 
обращено внимание на определенные риски, с которыми так же может столкнуться учитель 
при планировании целей, задач, содержания, результатов исследовательской деятельности. 
Эти рекомендации и риски должны быть учтены учителем при работе с одарёнными 
детьми и использовании такой формы, как учебно - исследовательской деятельность 
школьников. 
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Ключевые слова 
Компетентностный подход, компетенция, безопасность поведения на дорогах, 

выпускник XXI века 
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Процессы модернизации современного образования направлены на подготовку 
выпускника ХХI века, обладающего не просто комплексом знаний, умений и навыков, но и 
личностными качествами, позволяющими ему успешно социализироваться в постоянно 
изменяющихся условиях развития страны. Сегодня целевая направленность организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере образования, связана с формированием ключевых 
компетенций выпускника, с его функциональной грамотностью в отношении овладения и 
применения общеучебных знаний, умений и навыков (ЗУН), с его личностным развитием. 
Для подготовки такого выпускника необходимы образовательные учреждения, способные 
выполнять следующие функции: обеспечение самоопределения, самообразования, 
саморазвития личности учащегося; развитие духовно - нравственной сферы личности 
школьника; социализация личности выпускника и другие [2]. 
Современные образовательные организации ищут различные пути реализации данных 

функций. Одни из них ориентируются на традиционные требования и условия, другие 
пытаются найти новые подходы к обучению и воспитанию подрастающего поколения в 
свете целевых изменений современного образования. Одним из таких подходов, на 
реализацию которого направлено профессиональное обучение учащихся по программе 
«Водитель транспортных средств категории «В» в нашем Центре, стал компетентностный 
подход, где компетенция есть совокупность определённых ЗУН, в которых человек должен 
быть осведомлён и имеет практический опыт работы. Другими словами, компетентность в 
деятельности – это набор всего того, что позволяет человеку успешно справляться с этой 
деятельностью. Например, компетентность в вождении автомобиля включает в себя и 
знания, и умения, и навыки, но обретенные в опыте собственной деятельности ученика, а не 
извлеченные из какого - то учебника. В рамках данного подхода главной целью 
преподавателя и мастера производственного обучения, осуществляющих подготовку 
учащихся - кандидатов в водители становится формирование у обучающихся, прежде 
всего, компетенции безопасности поведения на дорогах. Как компетенция будущего 
водителя «безопасность поведения на дорогах» представляет собой интегративное качество 
личности, влияющее на формирование мировоззрения в области безопасности дорожного 
движения и поведения на дорогах; усвоение теоретических знаний о факторах, сущности и 
структуре безопасности дорожного движения и психологических знаний в объеме, 
обеспечивающем готовность личности к безопасному поведению на дороге; приобретение 
способности выявления и предотвращения опасности и обеспечения личной безопасности 
на дороге [1]. 
Компетентностный подход позволяет интегрировать теоретическую и практическую 

составляющие профессиональной подготовки учащихся. В пределах отдельных блоков 
образовательной программы учащимися осуществляется комплексное освоение ЗУН и 
опыта в рамках формирования конкретной компетенции. Причем в качестве результата 
обучения рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность школьника 
действовать в различных проблемных ситуациях, возникающих на дорогах. 
К основным методам формирования компетенции безопасного поведения на дорогах, 

которые мы используем в процессе обучения, можно отнести: гностические, 
ориентированные на передачу, запоминание и систематизацию учебной информации; 
автоприкладные (обучение на автотренажере); мотивационные (дидактические игры, 
тренинги, учебно - творческие задания и т.п.); диагностические (зачеты, экзамены, тестовый 
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контроль); методы самостоятельного приобретения знаний (подготовка проектов, докладов, 
электронное тестирование, работа на тренажерах и учебном оборудовании). 
Таким образом, компетентностный подход, с нашей точки зрения, наиболее точно 

соответствует социальному заказу на подготовку учащихся по профессии «Водитель 
транспортных средств категории «В». 
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 Присоединение к Болонскому процессу коренным образом изменило систему высшего 

образования России. Достаточно остро встал вопрос о повышении качества и 
привлекательности высшего образования, обеспечении успешного трудоустройства 
выпускников вузов за счет освоения профессиональных компетенций, соответствующих 
современным требованиям производства. В системе высшего образования был взят 
ориентир на внедрение компетентностного подхода (В.Болотов, А Кальней, В.Сериков и 
др.), кардинально меняющего организацию образовательного процесса в вузе. Новые 
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требования, запечатленные в Федеральных государственных образовательных стандартах 
высшего образования (ФГСО ВО), нацеливают преподавателей на понимание сущности 
компетентностного подхода, особенностей его внедрения, разработку технологий и 
методов обучения при формировании профессиональных компетенций. 

 Понимая это, мы определили цель своего исследования: организовать процесс изучения 
математических дисциплин в техническом вузе в контексте компетентностного подхода.  

 Компетентностный подход предполагает, что в процесс обучения организуется как 
действие двух субъектов - преподавателя и студента. В процессе этого взаимодействия 
целенаправленно осуществляется формирование компетенций будущего специалиста. 
Предусматривается «иная роль студента в учебном процессе. В его основе – работа с 
информацией, умение самостоятельно мыслить и быть готовым к реальным жизненным 
ситуациям, моделировать и проектировать таковые»[1]. Это выражается в готовности 
студента применять ту или иную компетенцию на практике.  

 В самом общем виде компетентность (как совокупность компетенций) - это способность 
и готовность применять полученные знания и умения, эффективно действовать в 
нестандартной профессиональной ситуации. В структуру компетентности входят также и 
личностные качества специалиста. Цель и результат профессионального образования при 
компетентностном подходе - формирование компетентного специалиста. Компетентный 
специалист - это человек, способный на основе имеющихся у него знаний эффективно 
выполнять свою работу. Современный специалист, вышедший из стен вуза, согласно 
ФГОС ВО, должен овладеть следующими компетенциями: общекультурные компетенции 
(ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК). Данные компетенции 
описывают результат образования, который необходимо достичь в результате обучения. 

 В техническом вузе на различных направлениях подготовки бакалавров изучается 
большое количество математических дисциплин. Изучение математических дисциплин в 
техническом вузе (направление подготовки «Экономика», профиль обучения «Финансы и 
кредит») осуществляется в контексте компетентностного подхода. В качестве основных 
формируемых компетенций были определены ОПК - 1 - способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиотечной 
культуры с применением информационно – коммуникативных технологий и с учетом 
требований информационной безопасности и ОПК - 3 - способность выбирать 
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 
выводы. Как видим, названные компетенции ориентированы на потребности рынка труда и 
конкретную трудовую деятельность, что соответствует компетентностному подходу.  

 В ходе овладения данными компетенциями студент должен знать способы и средства 
получения, переработки и хранения информации, уметь работать с компьютером и владеть 
навыками самостоятельной работы в системе компьютерных технологий. Мы понимаем, 
что вышеназванные компетенции невозможно сформировать в традиционно 
организованном процессе обучения. В частности, необходима другая позиция студента – 
позиция субъекта, активного и творческого, самостоятельно добывающего информацию, 
необходимую для дальнейшей профессиональной деятельности и применяющего ее в 
реальных жизненных ситуациях. Это ставит перед преподавателем непростую задачу – 
применять в процессе обучения современные технологии и методы. 
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 Одним из перспективных направлений в успешном формировании вышеназванных 
компетенций является применение информационно – коммуникативных технологий (ИКТ), 
позволяющих в процессе обучения сбалансировать оптимальное соотношение между 
теорией и практикой. Это особенно актуально при изучении математических дисциплин, 
поскольку информационные технологии можно широко использовать как для получения 
информации, демонстрации презентационных работ, так и для лабораторных и контрольно 
– оценочных заданий. Использование информационных технологий при изучении 
математических дисциплин позволяет повысить практическую направленность процесса 
обучения, что соответствует компетентностному подходу. Оперирование графическими 
моделями и наглядными иллюстрациями реальных событий и явлений с использованием 
компьютера позволяет студентам усвоить понятия, например, «Математического анализа». 
При изучении данной дисциплины первоочередной задачей является приобретение 
студентами умений решать задачи. В условиях компетентностного подхода – это умение 
решать задачи, связанные с профессиональной деятельностью. Так, при решении 
экономических задач, связанных с финансовой деятельностью фирмы, ее доходностью, 
ценообразованием, производительностью, налогообложением и др. применяется 
дифференциальное исчисление функций. При этом студенты учатся обрабатывать 
экономические данные, анализировать результаты расчетов и обосновывать выводы, 
подкрепляя их презентационным материалом (ОПК - 3). 

 Содержательную основу компетентностного обучения экономистов составляют 
практические задачи экономического профиля, требующие умений построения 
математических моделей, использования справочных материалов, сравнения графиков, 
определения зависимостей с помощью функций, практических расчетов по формулам и т.д. 
– всего того, что представляет практическую направленность обучения. Способность 
решать стандартные задачи профессиональной деятельности (ОПК - 1) с применением 
математических знаний и умений на практике (практикоориентированность) – основа 
компетентностного подхода.  

 Компетентностный подход предполагает включение обучающихся в активную 
самостоятельную работу. Сегодня в вузах сокращается количество часов на аудиторную 
работу, а большую часть материала студентам предлагается изучать самостоятельно. В 
соответствии с вышеназванными компетенциями - это самостоятельное получение, 
обработка и хранение информации, способность выбирать инструментальные средства для 
обработки экономических данных. Большое внимание при организации самостоятельной 
работы со студентами мы уделяем самостоятельному поиску и обработке информации. 
Информационные данные могут быть получены студентами из нескольких источников. Во 
– первых, из интернет – ресурсов, во - вторых, из традиционных средств обучения 
(памятки, книги, журналы, дидактические фильмы и др.), а, в – третьих, получение 
информации непосредственно из окружающей действительности или моделей ее 
заменяющих. 

 Задача преподавателя при организации самостоятельной работы с информацией – 
определить последовательность ее изучения, разработать систему вопросов, 
обеспечивающих системное видение изучаемого материала, а в дальнейшем осуществить 
контроль за способом сохранения информации.  



108

 На более высоком, продуктивном уровне организации самостоятельной работы, мы 
предлагаем задания и задачи, решение которых осуществляется «не по образцу». 
Предлагаются задания по переносу знаний в совершенно иные (профессиональные) 
ситуации, что позволяет студенту готовиться к решению профессиональных задач. На этом 
этапе мы предлагаем выполнение ряда работ творческого характера, позволяющих 
аккумулировать найденную информацию и накопленные математические знания для 
новых (профессиональных) ситуаций: разработка проектов, учебно - исследовательские 
задания, научные доклады и др. По желанию студенты могут выполнить дополнительные 
задания по составлению различных электронных тестов по пройденным темам 
дисциплины.  

 Для получения эффективных результатов самостоятельной работы мы организуем 
регулярные консультации со студентами по вопросам ее целей, содержания, организации, 
форм, способов контроля и оценки выполненной работы. С этой целью по каждой 
дисциплине и для каждого вида работ разработан фонд оценочных средств. 
Организованная таким образом самостоятельная работа способствует не только 
приобретению и закреплению знаний по математическим дисциплинам, но и развивает у 
студентов навыки работы с различными информационными ресурсами, что и отражает 
формируемые компетенции. 

 Таким образом, организация процесса обучения с позиций компетентностного подхода 
позволяет подготовить специалиста, способного решать профессиональные задачи и быть 
востребованным на рынке труда.  
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В современной психологической литературе поднимаются вопросы изучения 
одаренности детей, процесса творчества и арт - терапии. Психологами и педагогами 
системы образования используются креативные методы, технологии арт - терапии в 
коррекционно - развивающей работе. Арт - терапия как метод лечения через 
художественное творчество привлекает к себе внимание во всем мире. [2]. В современной 
системе дополнительного образования возможно использование техник арт - терапии.  
Арт - терапия использует визуальную экспрессию, которая при работе с детьми 

актуальна, когда ребенок не может выразить словами свое эмоциональное состояние, но 
может отразить это в рисунке. Одаренность накладывает отпечаток на развитие личности 
ребенка, поэтому многие проблемы одаренного ребенка можно увидеть в рисунке. Так как 
многие дети затрудняются в вербализации своих проблем и переживаний. Детский рисунок 
несет в себе отпечаток личности автора, его креативности и одаренности, восприятия мира, 
социализации и эмоционального состояния. А процесс художественного самовыражения 
связан с укреплением психического здоровья ребенка и может рассматриваться как 
значимый психопрофилактический фактор. Исторический опыт развития арт - терапии в 
России и за рубежом позволяет использовать следующие арт - терапевтические техники: 
изотерапия; музыкотерапия; библиотерапия; танцевально - двигательная терапия; 
куклотерапия; драматерапия, игровая терапия, музыкальная терапия, танцевальная терапия, 
песочная терапия, фототерапия и другие. 

 У творческих детей могут наблюдаться сложности в выполнении заданий, реакции 
протеста, может возникать тревога при работе с новым материалом. Возможно у одаренных 
детей проявление негативной «Я - концепции», которую можно скорректировать, 
используя богатый ресурс арт - технологий. 
Арт - терапевтический процесс включает в себя: подготовительный этап; этап 

формирования системы психотерапевтических отношений и начала изобразительной 
деятельности; этап укрепления и развития психотерапевтических отношений, 
продуктивной изобразительной деятельности и завершающий этап.  
Многие исследователи по - разному отвечали на вопрос о роли изобразительной 

деятельности в психологическом развитии ребенка. Российская школа психологии (С.Л. 
Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, Б.Г.Ананьев) в начале ХХ века рассматривала творчество, 
через теорию деятельности. Согласно различным психологическим концепциям, детское 
творчество и детский рисунок можно трактовать как: символ определенных понятий (Г. 
Кершенштейнер, В. Штерн, Ж. Люк, Д. Селли, Л.С. Выгодский, В. Креч, К. Бюлер, Ж. 
Пиаже); проявление особенностей восприятия (М. Вертхаймер, К. Кофка, Р. Арнхейм); 
выражение подсознательных импульсов (З.Фрейд., А. Фрейд); проявление коллективного 
бессознательного, архетипы проявляются в рисунках детей (Г. Юнг); продукт образно - 
символического мышления (Ж. Пиаже)[1]. Психология рассматривает детский рисунок как 
проявление художественно - творческих задатков, индивидуального развития, проявления 
креативности. 
Первые попытки использования изобразительных приёмов с детьми и подростками 

использовали Г. Рид, Э. Крамер. Творческий процесс это создание образов, креативных 
продуктов в процессе деятельности. Творческое воображение позволяет создавать 
уникальные художественные произведения, которые можно изучать и использовать в 
процессе коррекции. Изобразительная деятельность детей позволяет использовать рисунок 
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как метод изучения внутреннего «Я», собственной картины мира ребенка. Рассматривая 
рисунок, можно отметить, что цвет влияет на каждого и зависит от цветового 
предпочтения, актуального эмоционального состояния, индивидуальных особенностей 
личности. 
Успешность, уникальность, целостность развития творческой личности ребенка, 

проявление его способностей и одаренности создаются учителем, тьютером, 
оригинальными программами. При организации занятий в системе дополнительного 
образования с элементами арт - терапии создается атмосфера игры и творчества. 
Использование арт - терапевтических техник и методов позволяет одаренным детям 
справиться со своими проблемами, восстановить свое эмоциональное равновесие. 
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Аннотация: автором рассмотрены особенности реализации учебного процесса в 

условиях загородного детского центра, а также выявлены проблемы в данной сфере. 
 
Каждый современный школьник большую часть своего дня тратит на обучение в 

государственных образовательных учреждениях: посещает обязательные уроки, 
дополнительные факультативы и консультации, выполняет самостоятельную учебную 
работу и т.п. Форма времяпрепровождения ребенка в школе имеет четкие очертания: 
большую часть времени занимают уроки в школе, подготовка домашнего задания, 
остальное же время подросток может потратить на любые виды деятельности. Школа, 
являясь основным образовательным учреждением системы образования, осуществляет 
обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану 
здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 
числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 
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получении дополнительного образования. Важную роль в организации внеучебного 
времени школьника занимают дополнительные структуры, к которым относят 
оздоровительно - образовательные центры, организующие молодежный досуг.  
Обучение в рамках пребывания в загородном лагере представляет собой неразрывную 

связь образования, развития и воспитания, которые, в свою очередь, протекают 
одновременно и вытекают из основных функций обучения: образовательной, развивающей 
и воспитательной. Рассматривая обучение в контексте теории целостного педагогического 
процесса (Ю.К. Бабанский, В.А. Сластёнин и др.), можно отметить, что первые две 
функции связаны с расширением объёма и усложнением структуры знаний, умений и 
навыков, а воспитательная функция связана с формированием отношений и зачастую 
упускается учителем при планировании и оказывается неуправляемой при проведении 
уроков.  
Детский загородный центр ставит перед собой приоритетную задачу – организацию 

детского досуга, что требует осуществления воспитательной работы педагогов - 
организаторов и вожатых лагеря. Участниками смен с обучением, как правило, являются 
конкретные сформированные классы школ юга Тюменской области и их классные 
руководители. Родители обеспечивают финансирование смен за счет приобретения путевок 
своим детям. На базе центра учителя реализуют свои педагогические функции согласно 
существующему распорядку дня, организацией внеучебной работой занимаются педагоги 
детского центра. Как правило, процесс обучения разделен на две смены (как и в школах): 
первая и вторая. За каждым классом закреплен собственный классный руководитель, 
который организует образовательный процесс для своего класса на протяжении всей 
смены. В соответствии со временем обучения выстраивается план отрядной и 
общелагерной работы. Внеурочную деятельность организовывает вожатый детского 
центра, прошедший специальную профессиональную подготовку в школе подготовки 
вожатых. Лагерь предоставляет учителям транспорт, жилье, а также дополнительно 
оплачивает работу.  
Практика показывает, что учителя, готовясь к урокам в условиях пребывания в 

загородном лагере, наибольшие затруднения испытывают при формулировании 
воспитательных целей и задач, планировании путей их осуществления. При анализе уроков 
внимание, как правило, акцентируется на образовательных и развивающих задачах и 
способах их решения. Учителя перекладывают воспитательные функции на сотрудников 
детского центра. Подобное пренебрежение воспитательной функцией обучения ведет к 
возникновению ряда проблем: учитель не стремится максимально использовать 
воспитательные возможности, не требует постановки и решения на уроке воспитательных 
задач. Это приводит к тому, что осуществление процесса воспитания на уроке фактически 
становится необязательным.  
Под воспитательным процессом почти всегда подразумевается внеурочная 

воспитательная работа. В школах функция воспитания в основном возложена на классных 
руководителей и завучей по ВР. В детских лагерях априори работают педагоги - 
организаторы, прямой обязанностью которых является организация детского досуга и 
воспитание. Обучение обязательно воспитывает, формирует у школьников определённые 
взгляды, убеждения, качества личности. Воспитательный процесс необходимо 
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организовывать не только вне урока, но и на нем, и направлять, исходя из целей и задач 
воспитания; только в этом случае результат воспитания будет соответствовать его цели.  
Любой урок как звено системы обучения обладает определённым воспитательным 

потенциалом – совокупностью имеющихся возможностей для воспитания учащихся. 
Воспитательный потенциал урока включает следующие группы возможностей: 

1) воспитательные возможности организации урока; 
2) воспитательные возможности, обусловленные спецификой учебного предмета; 
3) воспитательные возможности содержания образования на уроке, которые зависят от 

темы данного урока, его образовательных и развивающих целей и задач. 
Классно - урочная система призвана упорядочить процесс обучения и дисциплинировать 

учащихся независимо от содержания образования и вида учебной деятельности. Перед 
учителями остро встает проблема создания дисциплины и содействия быстрой адаптации 
ребенка к уроку, ведь зачастую ребенку сложно переключиться с только что проведенного 
общелагерного мероприятия на серьезный вид деятельности - урок. В воспитании 
сознательной дисциплины на уроке решающую роль играет умение учителя показать 
значения учебно - познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины, 
преимущества чёткого выполнения необходимых действий перед 
недисциплинированностью, тактично и наглядно, с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся продемонстрировать зависимость успехов класса и отдельных 
учеников от уровня их дисциплинированности. 
Таким образом, реализация учебного процесса в условиях загородного лагеря определена 

рядом особенностей, к которым относят: образование в рамках пребывания в загородном 
лагере представляет собой неразрывную связь образования, развития, воспитания и 
обучения; осуществление педагогических функций учителя в загородном лагере 
происходит согласно единому существующему распорядку дня; урок включает в себя 
воспитательный элемент, как и в общеобразовательном учреждении.  
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ВЛИЯНИЕ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  
НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ 3 – 4 ЛЕТ 

 
Аннотация: 
Речь в жизни человека - это наиважнейшая функция, необходимая каждому. Без речи, 

без звучащего слова, жизнь была бы скучна и не интересна. Благодаря речи мы общаемся, 
передаем опыт, регулируем деятельность и поведение. Речь имеет большое значение для 
целостного и всестороннего развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте, так как она 
становится основным средством общения.  
Ключевые слова: 
Устное народное творчество, речевое развитие, жанр, дошкольники. 
Возраст от 3 до 4 лет имеет особое значение для речевого развития ребенка. 

Главная задача педагога в области развития речи детей младшего дошкольного 
возраста – помочь им в освоении разговорной речи, родного языка. Важнейшим 
источником развития выразительности детской речи являются произведения 
устного народного творчества, в том числе малые фольклорные формы: загадки, 
заклички, потешки, прибаутки и т.д. 

общения Воспитательное, общение познавательное и эстетическое широко значение время фольклора огромно, так 
как он использую расширяет способом знания ребенка об потешки окружающей потешки действительности, развивает 
алый умение характер чувствовать художественную города форму, можно мелодику и ритм алый родного воспитании языка. 
Возможность должны использования познавательное устного народного содержания творчества в глух дошкольном 
учреждении для только развития своей речи детей общения дошкольного потешки возраста обусловлена 
познавательной спецификой формируется содержания и форм только произведений волшебные словесного творчества детьми русского 
детей народа, характером требуют знакомства с требуют ними и речевым содержание развитием было дошкольников. Дети 
использую хорошо обогащать воспринимают фольклорные волшебные произведения воспитании благодаря их мягкому много юмору, 
признаки ненавязчивому дидактизму и общения знакомым беседе жизненным ситуациям. использую Устное только народное 
творчество – широко неоценимое детям богатство каждого такому народа, познавательной выработанный веками потешки взгляд на 
песенки жизнь, общество, поведения природу, детей показатель его способностей и показатель таланта. потешки Через устное 
познавательное народное формируется творчество ребёнок не обогащать только содержание овладевает родным было языком, но и, алый осваивая 
его красоту, встречали лаконичность приобщается приобщается к культуре содержание своего произведения народа, получает познавательное первые 
только впечатления о ней. Общение со благодаря взрослыми формируется носит положительно приобщается эмоциональный, 
города предметный и деловой характер характер, содержания становясь основой и трудовой важнейшей содержание предпосылкой для 
общения со уподобления сверстниками, воспитании которое возникает и, задачи разворачивается устного позднее. При 
недостатке неоценимое общения, много речь ребенка не показатель развивается, и он потешке может вырасти своей замкнутым. 
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произведения Наилучшим способом показатель влияют на разнообразными развитие речи поговорки ребенка глух средства устного деятельности народного 
детям творчества.  

Произведения речевого устного посредством народного творчества волшебные таят в дети себе неисчерпаемые 
общения возможности для устного развития речевых встречали навыков, обогащать позволяют с самого содержания раннего встречали детства 
побуждать к требуют познавательной детьми деятельности и речевой дошкольном активности. общение Малый фольклор 
задачи играет общения важную роль в устную воспитании требуют детей. Деление его на содержание жанры широкое позволяет в 
определённом вводят возрасте произведения ребёнка обогащать его произведения духовный мир, которой развивать патриотизм, 
широкое уважение к характер прошлому своего глух народа, жизненным изучение его традиций, дошкольном усвоение изучение морально–
нравственных глух норм детей поведения в обществе. Рбеседе азвивает воспитании устную речь города ребёнка, использую влияет 
на его духовное вводят развитие, на его только фантазию. Каждый только жанр изучение детского фольклора детям учит 
которой определённым нравственным песенная нормам.  

Так, формируется например, сказка, трудовой путём поведения уподобления животных можно людям, каждый показывает ребёнку 
развития нормы воспитании поведения в обществе, а каждый волшебные детьми сказки развивают не только только знания фантазию, 
но и смекалку. Я показатель много способствует времени уделяю признаки сказкам, потешке которые не читаю, а формируется рассказываю. 
загадка Дети должны должны видеть познавательной лицо рассказчика, его общение эмоции, можно мимику. Это помогает деятельности понять 
предметный содержание сказки, посредством отношение к ее потешки персонажам. Чаще использую всего я волшебные сама надевала которой костюм 
показатель бабушки или Василисы-сказочницы и характер приходила в дошкольном группу. Дети детям встречали родного меня 
радостно, поведения приглашали характер сесть и, конечно же, с начиналось нетерпением содержание ждали новой начинается сказки. 
речь Чтобы узнать, как же детям дети жизненным запомнили сказку и посредством поняли её, я потешки подбирала 
соответствующие поведения игрушки и можно вносила в группу, ними обращаясь к беседе ребятам: «Дети, 
детям посмотрите, из деятельности какой сказки дети пришли эти которой герои?». Вот тут  и начиналась было беседа, в 
поговорки которой малыши ждали вспоминали благодаря события сказки, беседе поступки её надевала героев, выявлялось 
уподобления отношение задачи детей к ним. Часто я начинается прибегала к детям такому приему, как содержание прослушивание 
приобщается сказок в грамзаписи. способом Музыка, мелодику сопровождающая сказку, только песенки её жизненным персонажей 
помогали волшебные детям благодаря вслушаться в музыку, родного вдуматься в развития характер героев, детям насладиться 
показатель нежностью, напевностью содержание народного заклички языка.  

Пословицы, детьми поговорки родного учат детей беседе народной неоценимое мудрости, испытанной которой веками и не 
разнообразными потерявшей своей вносила актуальности в которой наше время. А признаки также устного использую их в процессе 
только повседневного обогащать общения с детьми:« поговорки Смелость приобщается города берет» (которой подбадриваю много робкого); 
«Когда я ем, я устного глух и нем» (во можно время приема дети пищи) и т.д.  

учатся Широко использую в разнообразными своей требуют деятельности загадки, как в такому образовательной 
способом деятельности, так и в трудовой и города игровой учатся деятельности детей, в дети быту. Они 
широкое пробуждают ребенка к потешки наблюдению, приобщается размышлению, познанию. глух Загадка – способствует одна из 
малых благодаря форм много устного народного обогащать творчества, в деятельности которой в предельно характер сжатой общение образной 
форме обогащать даются устного наиболее яркие, много характерные требуют признаки предметов и которой явлений. 
общение Средствами загадки было формируется детям любовь к родному поговорки языку, только живому, образному и 
встречали точному глух слову, вводят общения ребенка в мир дошкольном народной поэзии. Они формируется обогащают встречали слух 
ребенка изучение разнообразными познавательное рифмами и мелодиями. какой Отгадывание глух загадок способствует 
песенки активному формируется развитию речи речь детей. вводят Сама природа беседе загадки, ее какой назначение требуют от 
содержание разгадывающего надевала вдумчивого отношения к ее показатель языковой неоценимое форме: словарю, потешке морфологии
, деятельности синтаксису.  

Широкое начиналось распространение деятельности имеют и потешки. дети Именно с них содержание начинается 
знакомство характер детей с учатся народным творчеством. речь Используя их в изучение своей работе, устную можно 
требуют многократно обогатить много речь развития детей. Очень обогащать большое показатель значение имеют посредством потешки для 
которой воспитания у детей устного дружелюбия, признаки доброжелательности. Потешки познавательное очень речь помогают 
мне наладить поведения эмоциональный воспитании контакт с детьми при трудовой приеме, города одевании, кормлении, 
можно укладывании признаки спать и в игровой потешке деятельности. детей Знакомство с потешками можно начиналось с 
ждали рассматривания картинок, которой иллюстраций, много игрушек. Дав возможность воспитании детям 
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города рассмотреть игрушку, я начинается рассказывала о много персонаже потешки, о его время особенностях. В 
произведения предварительной беседе потешке объясняла каждый значение новых детьми слов, показатель которые ребята способом услышали 
в потешки потешке. Например, до воспитании чтения посредством детям потешки« много Конь» у них уже признаки было 
сформировано такому представление о том, было какое это красивое, много гордое вносила животное.  

Песенная дошкольном лирика широко также оказывает какой влияние на детям воспитание детей. Мпоказатель алый детям фольклор 
является время уникальным беседе средством для передачи знания народной предметный мудрости и воспитании 
песенки детей на детям начальном этапе их знания развития.  

Итак, посредством малых форм фольклора у детей развивается чуткость к языку, 
они учатся пользоваться различными средствами, отбирать нужные слова, 
постепенно овладевая образной системой языка. С помощью малых форм фольклора 
можно решать практически все задачи методики развития речи–их звучность, 
ритмичность, напевность, занимательность привлекают детей, вызывают желание 
повторить, запомнить, что в свою очередь, способствует развитию разговорной 
речи. Познавая окружающий мир по средствам устного народного творчества, дети 
усваивают словесные, образные обозначения предметов и явлений, их связи и 
отношения. Наряду с этим идет важная составная часть занятий по развитию речи – 
работа над формированием словаря. Через устное народное творчество ребёнок не 
только овладевает родным языком, но и, осваивая его красоту, лаконичность 
приобщается к культуре своего народа, получает первые впечатления о ней, 
устанавливает преемственность между прошлым и будущим. 
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ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ В ШАХМАТЫ  

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
 Научить дошкольника мыслить логически означает вооружить его необходимыми 

инструментами для успешного обучения в школе, научить рационально и продуманно 
вести себя в любой ситуации, находить выход из трудного положения, целесообразно вести 
себя в социуме и природе. Развитие логического мышления в старшем дошкольном 
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возрасте можно достичь с помощью обучения игре в шахматы, а именно при правильном 
педагогическом подходе и технологии обучения. 
Ключевые слова: логическое мышление, логические приёмы, уровень развития логики, 

способность рассуждать, нестандартно мыслить. 
 Большая часть содержания образования в начальной школе построена на использовании 

таких логических приемов, как выполнение простейших видов анализа и синтеза, 
сравнения, установления связи между рядовыми и видовыми понятиями. Умение активно 
перерабатывать в уме информацию, используя приёмы логического мышления, позволяет 
ребёнку получить более глубокие знания и понимание учебного материала в отличие от 
тех, кто, обладая невысоким уровнем развития логики, постигает образовательный курс, 
полагаясь лишь на память. Поэтому, важно уже в период подготовки к школьному 
обучению особое внимание уделять развитию у детей логического мышления.  

 Логическое мышление — процесс, который помогает человеку не только усваивать и 
преобразовывать получаемую информацию, но и применять её максимально, с наибольшей 
пользой и отдачей. Научить дошкольника мыслить логически означает вооружить его 
необходимыми инструментами для успешного обучения в школе, научить рационально и 
продуманно вести себя в любой ситуации, находить выход из трудного положения, 
целесообразно вести себя в социуме и природе. Несомненно, развитие логического 
мышления в старшем дошкольном возрасте можно достичь с помощью обучения игре в 
шахматы [2].  
Весь перечень качеств, развитию которых способствует древняя игра, трудно передать. 

Вот несколько основных преимуществ:  
 Развитие способности рассуждать и мыслить логически. Игра требует обдумывания 

каждого шага, навыка предвидеть возможную реакцию партнера, умения решать 
многоцелевые задачи.  

 Игра в шахматы может влиять на рост творческих способностей и фантазии. Во 
время игры работают оба полушария головного мозга, что повышает умение нестандартно 
мыслить.  

 Закрепление спортивных навыков: длительное пребывание в статическом 
положении формирует усидчивость, выносливость, внимательность, умение правильно 
проигрывать и стремление к победе. Игра требует собранности и сдержанности. Занятия 
шахматами улучшают память, учат ответственности и самостоятельности. Не зря многие 
детские сады вводят дополнительные занятия по этому виду спорта в качестве подготовки к 
школе [3]. 
Несмотря на возросшую усидчивость старших дошкольников, играть в указанные 

настольные игры не рекомендуется более 25 минут (в подготовительной группе — 30 
минут). Иначе наступит неизбежное утомление, и ребёнок потеряет интерес, а то и вовсе не 
захочет больше заниматься с шашками и шахматами. По этой же причине не стоит 
проводить такие занятия ежедневно — двух раз в течение недели будет вполне достаточно 
(делать это можно и в вечернее время). Когда же дети, действительно, увлекутся игрой, они 
могут играть в шашки и шахматы чаще по своему желанию [3]. 
Недопустимо заставлять воспитанников играть в новые для них игры: педагог должен 

сделать так, чтобы они сами этого захотели. В любой группе всегда есть наиболее активные 
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и любопытные ребята, которым интересно всё новое. Пусть вначале они включатся в 
работу, а остальные ребята, глядя на них, также увлекутся шахматами или шашками. 
Процесс обучения непременно должен проходить в интересной, ненавязчивой форме. 

Всё должно быть предельно доступно. К примеру, правила игры можно донести до ребят в 
виде сказки или стихотворения, которое легко заучить. Особенно важно первое занятие: 
оно должно быть ярким и запоминающимся. Например, это может быть весёлая история 
про приключения фигур [2]. 
Когда ребята освоят необходимые правила, и больше времени можно будет уделять 

практике, воспитатель должен продумывать, как именно разбивать детей на пары. Каждый 
ребёнок должен играть и с более сильными игроками, и с более слабыми. После лёгких 
побед неудача может восприниматься очень болезненно. Частые же проигрыши, в свою 
очередь, могут снизить самооценку ребёнка и негативно повлиять на стремление 
заниматься шашками или шахматами в дальнейшем [1]. 
Каждого воспитанника необходимо регулярно хвалить: за правильно сделанный 

ход, за победу. А вот критиковать за проигрыш просто недопустимо: это отобьёт интерес к 
игре и к другим занятиям соревновательного характера. Наоборот, нужно приободрить 
малыша, научить его воспринимать поражение спокойно, сдержанно: нужно научить не 
обижаться, а делать выводы, анализировать свои ошибки. Педагог должен убедить 
воспитанника, что в другой раз у него всё непременно получится, что для положительных 
результатов в игре - важно много тренироваться. Поскольку, занимаясь с шахматами, 
дошкольник учится размышлять, принимать решения, то ни в коем случае не следует 
торопить его сделать ход, ведь ребёнок сам несёт ответственность за собственные действия 
[4]. 
Таким образом, развитие логического мышления в старшем дошкольном возрасте можно 

достичь с помощью обучения игре в шахматы, а именно при правильном педагогическом 
подходе и технологии обучения.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Аннотация: в статье освещается проблема проявления детской инициативы и 

рассматриваются методы развития детской инициативы в дошкольном учреждении.  
Ключевые слова: детская инициатива, инициативность, развитие, формирование, 

дошкольник, воспитатель. 
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

указано, что «развитие самостоятельности и инициативности дошкольников в различных 
видах деятельности» это одно из основных направлений нынешнего дошкольного 
образования. 

 Инициативность это такое свойство личности, которое способствует проявлению 
качеств: активности, предприимчивости, самостоятельности и энергичности. 
Инициатива – это действие, которое в соответствии с собственным замыслом направлено 

на преодоление наличной ситуации.  
Задача воспитателя поддерживать детей в различных видах деятельности через детскую 

инициативу.  
В еженедельном планировании занятий и мероприятий воспитатель ставит конкретную 

цель, которая направлена на поддержку качеств лидера дошкольника, где в итоге развития 
формируются самосознание, смелость и уверенность. 
При планировании воспитатель ставит собственные цели и задачи для реализации и для 

дошкольника соответственно, где в процессе образовательной деятельности данные цели 
должны быть в итоге совмещены, чтобы каждый дошкольник нашел свой интерес.  
Воспитатель должен овладеть методами и способами поддержки детской инициативы с 

целью тактичного сотрудничества с дошкольниками, умением вовремя создать 
соответствующую целям и задачам предметно - развивающую среду, чтобы дошкольник 
самостоятельно, при помощи собственной инициативы, получая удовольствие от 
образовательного процесса, пришел к своей цели. 
К методам развития детской инициативы можно отнести: поощрение, использование 

примера творческого подхода самого воспитателя к решению проблем, создание предметно 
- развивающей среды, трудовая деятельность, продуктивная деятельность, игровая 
деятельность, проектная деятельность, экспериментальная деятельность, театральная 
деятельность, музыкальная деятельность, физическая активность, творческая деятельность, 
досуговая деятельность, поощрение активно задавать вопросы, поощрение высказываний 
дошкольника без стеснения, похвала минимальных успехов дошкольника, поддержка 
интересов дошкольника, обеспечение доброжелательной обстановки, предоставление 
самостоятельности дошкольникам, без угрозы для жизни и здоровья дошкольника. 
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Воспитатели понимают, что дошкольнику необходимо именно взаимное сотрудничество 
и партнерские отношения. Воспитателю и дошкольнику нужно научиться доверять друг 
другу, через поощрение самостоятельности, и тем самым поднимая самооценку 
дошкольнику. 
Итак, сутью развития детской инициативы в дошкольном учреждении, является 

поддержка начинаний дошкольника в рамках образовательного процесса в сложившихся 
социальных условиях. Образовательный процесс должен строиться таким образом, чтобы 
услышать и поддержать мнение каждого дошкольника. Немаловажную роль играет 
предметно - развивающая среда дошкольного учреждения, где у дошкольника есть 
возможность проявления любознательности, изобретательности и организации 
разнообразных игр.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ ПОДХОДОВ 
 К ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 

 
Аннотация 
Актуальность - в современном обществе все более актуальной становится проблема 

создания условий для успешного профессионального образования. 
Цель: создать условия комплексной работы с обучающимися. 
Методы: лекционный, психодиагностический; практический. 
В настоящее время, по мере общественного развития, знания, все чаще выступают в 

качестве источников прибыли. Нынешний рынок труда характеризуется высокой 
конкурентной борьбой и определяет высокие требования работодателя к качеству знаний 
молодых специалистов. 
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В государственных стандартах нового поколения отражены профессиональные качества 
личности, не только глубоко знающей свою профессию, но и легко ориентирующейся в 
новейших достижениях в области своей профессиональной деятельности. 
Одной из важнейших целей обучения становится формирование ответственного 

отношения к профессиональным предметам. Характер отношения обучающихся к 
получению знаний определяется степенью развития и привычки соблюдать моральные и 
правовые нормы профессиональных предписаний. 
С первого курса обучения студентов программы по изучаемым предметам способствуют 

социально – психологической адаптации обучающихся. 
Формирование ответственного отношения к получению достойных профессиональных 

знаний по специальности главная задача педагогов, обучающих студентов по 
специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг. 

 В целом в каждом предмете последовательно изучаются профессиональные 
компетенции взаимодействие будущего профессионала сервисного обслуживания с 
клиентом: 

 - выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам; 

 - осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

 - планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
 - работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
Формирование профессиональных умений и навыков происходит поэтапно. На первом 

этапе у студентов формируются мотивы необходимости и желания, стремления и интереса 
к профессиональному познанию. 
На втором этапе развивается познавательная потребность к профессиональной 

деятельности. 
На третьем этапе - достигается осознание обучающимися необходимости получения 

качественных учебно - практических навыков. 
На четвертом - открываются основы оптимизации взаимодействия с клиентом на базе 

практической деятельности. Этот этап является важнейшим для формирования 
ответственного отношения с обществом. На этом этапе включаются логические суждения о 
необходимости выполнении различных процедур для получения целостного образа 
результата своей работы. 
Для студентов рассматриваемой специальности важно иметь достаточно знаний по 

строению и функциям систем и органов здорового человека опорно - двигательной, 
кровеносной, пищеварительной, дыхательной, выделительной, сенсорной, эндокринной, 
нервной системы [2]. 
Знать нормы и санитарно - эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму зоны обслуживания для предоставления 
эстетических услуг[1]. 
Не менее важно для обучающихся формирования здорового образа жизни, 

гигиенических знаний и умений сохранения и укрепления собственного здоровья. 
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С целью получения объективных целостных знаний программы нового поколения 
ориентированы на межпредметные связи, что позволяет студентам уже на первых этапах 
обучения получать общее представление о будущей профессии. 
Специальность 43.02.12 Технология эстетических услуг входит в список 50 наиболее 

востребованных и перспективных профессий. В рамках государственной итоговой 
аттестации выпускников предусматривается демонстрационный экзамен. 
Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного 

экзамена получают возможность: а) одновременно с подтверждением уровня освоения 
образовательной программы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в соответствии с 
требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных 
аттестационных испытаний, б) подтвердить свою квалификацию по отдельным 
профессиональным модулям, востребованным предприятиями - работодателями и 
получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной 
организации, в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 
образовании получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый 
предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс Россия[3]. 

 
Список используемой литературы: 

1.Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Материаловедение  
2.Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Анатомия и физиология человека 
3. https: // worldskills.ru /  

 © Утенкова Н.А., Пагина С.В. 
 
 
 
УДК 371.3 

Фадеев Д.В., студент 4 курса  
факультет информационных технологий БГТУ, 

Подоляко А.А., студент 4 курса  
факультет информационных технологий БГТУ, 

Научный руководитель: Салогуб А.А, старший преподаватель БГТУ, 
г. Брянск, Российская федерация 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ  

В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ 
 
Аннотация. Данная статья описывает области применения обучающих систем, их 

преимущества относительно стандартного подхода к процессу образования и типовую 
структуру реализации этих систем. 
Ключевые слова: информационные технологии, образование, обучающая система, 

программные средства, профессиональная подготовка. 
В наши дни информационные технологии активно используются в области образования. 

Уровень развития информационных технологий в современном обществе позволяет 
отходить от парадигмы обучения как простого заучивания фактов.  
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Для улучшения восприятия учебного материала требуется переосмысление самого 
подхода к процессу образования. В первую очередь обучение должно становиться 
интерактивным, нужно обучать навыкам самостоятельного поиска информации и её 
правильной интерпретации. В данном случае наиболее предпочтительным средством 
достижения поставленной цели является использование обучающих систем. 
Обучающими системами называют программные средства, направленные на 

профессиональную подготовку обучающихся. В последнее время данная программная 
область ускоренно развивается, подобные средства обучения повсеместно внедряются в 
высшие учебные заведения. Базовая структура обучающих систем состоит их двух 
основных частей: теоретическая база и набор тренажёров, предназначенный для 
закрепления полученных знаний и навыков. Обучающие системы способствуют 
интенсификации обучения в различных областях, таких как: изучение языков, повышение 
профессиональных навыков, систематизация знаний, освоение новых предметных областей 
и т.д. Такие системы способствуют выработке у обучаемых всех необходимых навыков и 
профессиональных умений, и закреплению у них теоретического материала.  
Функциональная структура системы представляет собой два больших модуля: обучение 

и проверка знаний. Данные модули тесно связаны между собой и формируют цельную 
обучающую систему. 
Модуль обучения состоит из иерархически структурированных тем обучения. Каждый 

из разделов данного модуля последовательно описывает изучаемую область, постепенно 
повышая сложность теоретического материала. Данный теоретический материал может 
быть предоставлен в различных формах передачи информации, таких как: текстовый 
лекционный материал; табличное представление информации; различные графики и схемы, 
предоставляющие данные в удобном для восприятия виде; наглядные изображения; 
мультимедийные данные, например, аудио и видео материалы; практические примеры; 
наборы учебно - тренировочных заданий, закрепляющих полученные знания. 
Можно выделить ряд режимов работы, свойственный для каждой из тем обучения: 
1. Предоставление теоретической базы в доступном для усвоения виде. Должен 

учитываться уровень подготовки пользователя, при необходимости может осуществляться 
вводный опрос обучаемого по заданной теме. 

2. Практические тренировки, позволяющие пользователю освоить применяемость 
полученных знаний. К данным тренировкам может относиться подробный разбор заранее 
подготовленных примеров, демонстрирующих полный спектр необходимых практических 
навыков. 

3. Контроль, при котором пользователь самостоятельно формирует способ решения 
поставленных задач, на основе полученных теоретических знаний и практических навыков. 

4. Интерактивное взаимодействие с пользователем, предоставляющее информацию об 
ошибках, а также дающее необходимые подсказки при решении поставленной задачи. 
Взаимодействие с пользователем является важнейшей частью системы обучения. 

Пользователь должен получать уведомления о каждом правильном действии в процессе 
решения задачи. Для дополнительного стимулирования пользователя можно вводить 
системы поощрения за его действия. Примером такой системы, является система, 
реализующая начисление баллов при правильном решении поставленной задачи. Данный 
аспект значительно влияет на восприятие пользователем самого процесса обучения, так как 
у обучающегося появляется дополнительный стимул для правильного решения 
поставленных перед ним задач. При помощи подобных средств обучающая система в 
полной мере реализует интерактивность процесса обучения. 
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Модуль проверки знаний представляет собой список контрольных вопросов, 
затрагивающих все аспекты пройденной в модуле обучения темы. После прохождения 
пользователем экзаменационного теста формируется протокол о завершении экзамена. В 
полученный протокол входит следующий набор данных: общая информация о дисциплине 
и тематике экзамена; регистрационные данные пользователя, в которые могут входить его 
имя, должность, информация о профессиональных навыках и опыте; статистика 
пройденного теста, представляющая собой количество вопросов, неверных ответов и их 
процентное соотношение. 
На основе данных, полученных из статистики прохождения теста, можно определить 

общее качество освоения материала экзаменуемым, а также проблемные темы, на которых 
требуется сосредоточить особое внимание. Если в тестировании участвует множество лиц, 
то на основе анализа статистики всех участников можно выявить ошибки, носящие 
систематический характер. С помощью данной информации можно произвести улучшение 
теоретической основы модуля обучения, для повышения качества всей обучающей 
системы. 
Современная обучающая система способна предоставить целевому пользователю 

полный спектр качественных знаний и навыков в определённой области. Правильно 
спроектированная обучающая система демонстрирует высокую скорость обучения 
пользователей, а также высококачественное усвоение информации. 
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РОЛЬ УЧЕБНОЙ ДИСКУССИИ В ПРИОБРЕТЕНИИ ИНФОРМАЦИИ  
И ЗНАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
 Аннотация  
 В статье рассматривается возможность и целесообразность использования проблемных 

дискуссий на занятиях по иностранному языку. В группах с различным уровнем подготовки 
данный вопрос остается актуальным. Авторами были разработаны методические 
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материалы для использования этого метода на занятиях. Опыт применения этого метода 
показал, что в образовательном процессе необходимо учитывать индивидуальные 
особенности слушателей. В статье дается описание практической реализации проблемного 
обучения. В результате применения проблемных дискуссий знания у обучаемых 
постепенно совершенствуются и процесс изучения иностранного языка становится лече и 
понятнее.  

 Ключевые слова:  
проблемное обучение, разноуровневые группы, овладение знаниями, иностранный язык, 

развитие мышления 
 
Использование таких методов обучения как проблемная дискуссия в процессе обучения 

является необходимым и очень эффективным средством в условиях разноуровнего состава 
групп. Проблемное обучение является процессом взаимодействия педагога и студента, с 
целью решения проблемных вопросов, основу которых составляют противоречия, 
характерные для конкретной изучаемой науки. Главной задачей обучения с помощью 
создания проблемных ситуаций выступает развитие личности, хотя реализуются в то же 
время и воспитательная, и образовательная задачи. Цель такого обучения – овладение 
способами приобретения информации и знаний. Для достижения значимых результатов 
необходимо руководствоваться определенными алгоритмами и основами составления 
проблемных дискуссий. На их базе совершенствуются уже и усвоенные ранее и вновь 
возникающие методы и приемы обучения.  
Основополагающими этого способа изучения дисциплины являются такие принципы, 

как проблемность, научность, профессиональная направленность и мотивированность, 
активная творческая деятельность, самостоятельность и сознательность. Данные принципы 
реализуются через такие понятия как проблема, неоднозначная ситуация, спорный вопрос, 
проблемная задача, требующая принятия какого - либо решения. В методике применения 
данного способа обучения выделяют три главных вида работы: изложение материала, 
целенаправленная работа на поиск необходимой информации, индивидуальная 
деятельность студента имеющая исследовательскую направленность. Так как проблемная 
система обучения имеет творческую составляющую, то применяя подобные методы 
следует обязательно принимать во внимание психологические составляющие 
мыслительной деятельности учащихся. При использовании проблемных методов обучения 
преподаватель не предоставляет готовый блок с информацией, а предлагает студентам 
задачу, старается заинтересовать их, тем самым заставляя обучаемых самостоятельно найти 
варианты для ее решения, в процессе поиска они овладевают новыми знаниями. При этом 
студенты постоянно вовлекаются в процесс размышления над возможным способом 
решения проблем и проблемных задач, сформированных исходя из тематического 
содержания дисциплины. 
Для успешного мышления студентам необходима основная база – те знания, умения и 

навыки, которыми студенты могут воспользоваться при возникновении интеллектуальных 
затруднений. На первом этапе обучения доля заданий на воспроизведение и повторение 
достаточно велика, однако на последующих этапах основное место все же занимают 
задачи, предполагающие возможность самостоятельно творчески применять все 
накопленные мыслительные приемы и средства при решении специально выделенных и 
выстроенных в систему задач. Мыслительный процесс, начавшийся с ситуации 
проблемного характера происходит в рамках поиска и открытия ранее неизвестного. Эту 
деятельность можно разделить на несколько этапов: возникновение какой - либо проблемы, 
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работа по поиску решения представленной проблемы и получение в итоге верного 
результата. 
Роль педагога заключается в том, чтобы правильно спланировать и организовать 

учебные часы, программируя у обучаемых определенную деятельность творческого 
характера, выработать подходящие способы обучения, применяя упражнения проблемного 
характера, проблемно - логические задания на поиск решения, помогающие создавать 
проблемные ситуации на занятии. При необходимости обеспечить отработку самых общих 
и простых средств и способов, являющихся основой дальнейшей самостоятельной 
деятельности, без применения которых решение задач невозможно, преподаватель 
предлагает задания для учащихся в частично решенной форме. В процессе дальнейшей 
работы по усвоению учебного предмета больше времени следует отводить задачам, 
предполагающим вовлечение в активный мыслительный процесс. Постановка целей 
самостоятельно, выявление способов и определение условий их достижения придает работе 
студентов творческий характер. Подобные задания должны предлагаться регулярно. 
Только в таких условиях у обучаемых формируется интерес к интеллектуальной работе, 
установка на самостоятельность, что приводит к новому уровню овладения предметом. 
Эффективность такого обучения зависит от уровня владения материалом как 

преподавателя, так и обучаемого. Подготовка к обсуждению задачи должна иметь 
проблемный характер. Системный подход дает достаточно широкие возможности для 
повышения проблемности в работе над изучаемой темой на основе специальных текстов. 
Схемы текстов становятся опорами для усовершенствования навыков диалогической и 
монологической речи на базе прочитанного текста. Темы для обсуждения проблемы 
ограничены базовыми и учебным текстами, что позволяет спланировать условия общения, 
сориентировать его в нужном направлении и управлять им. Но по содержанию выделенные 
проблемы должны быть шире имеющегося в учебном пособии учебного материала, именно 
в этом случае мы имеем возможность связывать учебный материал с политической, 
общественной, социальной тематикой при помощи постановки вопросов проблемного 
характера и заданий соответствующего типа. Для работы над темой обязательно надо иметь 
базовый текстовый материал по изучаемой теме; учебное пособие с учебными текстами и 
лексико - грамматические упражнения; дополнительные материалы. 
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ПЛЕЙБЭК - ТЕАТР КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 
НАВЫКОВ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация 
Приведены теоретические и практические обоснования целесообразности применения 

плейбэк - мотодов при работе с населением, в первую очередь c молодёжью. Результаты: 
развиваются навыки коммуникативности у молодёжи, возможности улаживания 
конфликтов.  
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Ключевые слова: плейбэк - театр, кондактор, организация работы с молодёжью, 
молодёжные инициативы, волонтерство. 

 
Плейбэк–театр (от англ. playback. В русской транскрипции иногда также используется 

плейбек) – это взаимодействие людей в форме сценической импровизации. Это 
интерактивный театр, где зрители одновременно являются творцами перформанса. 
Действие происходит не по заранее написанному сценарию, а в соответствии с историями, 
которые зрители рассказывают во время перформанса. Актеры, играя истории зрителей, 
имеют ограниченный ряд приемов, которыми они пользуются в соответствии с характером 
рассказанных историй. В представлении помимо актеров обязательно участвуют ведущий 
(кондактор) и, возможно, музыкант. Ведущий одновременно выступает в роли 
организатора коммуникации, он взаимодействует с публикой, располагая зрителей к 
повествованию историй, иногда помогая рассказчику наиболее полно себя выразить. 
Музыкант вносит свою лепту, придает истории сценическую законченность, чувствуя и 
выражая в своем авторском аккомпанементе даже то, что прозвучало «между строк». 
Музыкант (если таковой имеется в театре) является таким же полноценным участником 
действа, как ведущий и актеры. Музыкальное сопровождение может играть роль «канвы», 
на которой актеры своими движениями, произносимыми текстами и умолчаниями 
выстраивают уникальное сиюминутное творение, выражающее коллективное понимание 
только что рассказанной истории. Это творение является «зеркалом» для рассказика, 
позволяющим ему увидеть себя со стороны и по - новому оценить волнующее его событие 
(ведь иначе рассказ о нем не прозвучал бы). 
Плейбэк - театр зародился в Америки в 70 - е годы XX века. Основателями этого 

неординарного культурного феномена являются Джонатан Фокс и его супруга Джо Салас. 
Первая группа плейбэк - театра образовалась после встречи Дж. Фокса с психотерапевтом, 
соучредительницей психодраммы, основательницей театра спонтанности в Вене – Зеркой 
Морено. 
Что дает участникам плейбэк? 
1) Возможность общения, элементы психотерапии, возможность быть услышанным, 

возможность посмотреть на себя с стороны, существенное подспорье в проведении 
мозговых штурмов, помощь в принятии решений, увеличение позитива от прошедших 
событий, получение психологической и эмоциональной поддержки. 

2) Возможность художественного осмысления реальности. 
3) Эффективный способ работы с конфликтами. 
4) Возможность моделирования вариантов собственной социализации. Возможность 

увидеть себя в контексте взаимодействия позиций: человек – человек, ученик – учитель, 
родитель – учитель, родитель – сын / дочь. 

5) Возможность регулирования отношений во всевозможных коллективах, создание 
сплочённой команды.  
Метод плейбэк - театра в большей степени, чем обычные театральные техники, развивает 

эмпатию и располагает к сотрудничеству, оснащенному пониманием различных типов 
ситуаций, норм и атмосферы в коллективе. В древности на Руси подобные функции 
отчасти выполняли скоморохи, искусство которых было искоренено в XVII веке.  
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Параллельно с плейбэк - театром, то есть, не пересекаясь с ним, в практике развития 
коммуникаций существуют еще психодрама, расстановки, сторителлинг и сказкотерапия. 
Плейбэк - театр имеет широкий спектр практических применений. Например, он 

используется как инструмент регулирования внутрикропоративных отношений.  
Плейбэк - представление может в неформальном ключе донести до сотрудников 

ценности компании и неписанные правила внутреннего распорядка, главенствующий стиль 
управления и другие особенности, трудно передаваемые через стандартные каналы 
коммуникации. Плейбэк - практика вносит приятное оживление, меняет эмоциональные и 
поведенческие стеротипы, развивает незаурядные навыки и осознанность, позволяющие 
увеличивать диапазон собственных действий и, как следствие, креативность. 
Особенности плейбэка: 
1) Историю играет не один человек, а несколько, что позволяет раскрыть историю в 

разных аспектах. 
2) Перформанс позволяет увидеть в моменте разные грани одного и того же события. 

Воспроизведение истории подталкивает рассказчика к рефлексии, помогает увидеть 
трудности со стороны и найти новые решения. 

3) Плейбэк способствует развитию процессов самоорганизации в коллективе. Он 
помогает людям услышать друг друга во время важных изменений в структуре команды, 
выработать свежий взгляд на преодоление рутинных проблем. 
Миссия плейбэка – дать возможность каждому человеку выразить себя, быть 

услышанным. За сорок лет своего развития плейбэк - театр показал возможность помогать 
людям в самых раличных ситуациях. Плейбэкеры выступали не только на открытых 
перформансах, но и в школах, тюрьмах, в группах пожилых людей, на конференциях и 
фестивалях, вдохновляя людей делиться историями вне зависимости от возраста, 
социального положения, вероисповедания, расы, пола, ориентации и т. д. 
Каждый перформанс плейбэк - театра уникален, поэтому для одного и того же состава 

зрителей устраивать перформансы можно любое число раз. Даже, если истории из раза в 
раз были бы одними и теми же, отыгрывание их каждый раз было бы разным. 
Искусство, представлено ли оно как простая реконструкция или же в более сложной 

форме, как, например, абстрактное движение, звук, танец, песня или версификация, когда 
глубинный смысл истории запечатлен с высоким уровнем мастерства, оказывает глубокое 
воздействие на рассказчика и зрителей, производя эффект трансформации и исцеления. 
Когда искусство представлено в качестве спонтанного совместного творчества, оно 
углубляет опыт нашей человеческой природы и коллективного потенциала. 
Правила плейбэк - театра: любая история достойна того, чтобы быть сыгранной: 

короткая и длинная, печальная и веселая, структурированная и нет, законченная и с 
открытым финалом. Единственное условие – человек должен рассказывать про себя. 
Наряду с другими аудиториями для плейбэк - театра, подходящей является также 

молодежная. Можно обучить основным принципам плейбэка всех членов молодежного 
коллектива и играть по очереди, чтобы истории всех были сыграны, и чтобы все смогли 
побыть и зрителями, и актерами, и рассказчиками. 
На данный момент существует уже около четырехсот театров в пятидесяти странах на 

шести континентах. Плейбэк - театр завоевывает все больший интерес как профессионалов, 
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так и широкой публики, и применяется в совершенно разных областях общественной 
деятельности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

КОЛЛЕКТИВНОЙ ГРУППОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ 
 
Аннотация. 
В статье авторы делятся опытом организации групповой деятельности школьников как 

процесса творческого развития каждого ребенка, взрослого, групп коллективов. 
Ключевые слова 
Группа, порядок, субъект, мотив, цель, методы, коллектив. 
 
Расширение рамок общения учитель – ученик, ученик – ученик общением ученик – 

учитель помогло вызвать интерес к групповой работе как важнейшему способу реализации 
осознанного человеческого общения. А легко ли ребенок вступает в контакт с 
собеседником? Всегда ли бывает вежлив с окружающими? Умеет ли осознанно, 
естественно, грамотно использовать речевые средства? 

 Методика коллективной, групповой, индивидуальной деятельностей (самоорганизация 
коллектива, группы, себя), организовать, упорядочить деятельность – индивидуальную, 
подгрупповую, коллективную ими. Зачем это нужно педагогу? Кто - то скажет, что это 
риторический вопрос. Кто - то отмахнется от ответа. А кто - то подумает, что это ерунда. 
Была бы железная дисциплина в классе, где слово начальника (учителя) – закон для 
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подчиненного (ребенка), делает подчиненный (ученик) то, что ему велено, тогда и успех 
обеспечен! 

 Но ведь действительно каждому - свое! И наши методические рекомендации для тех, 
кто хочет разобраться в организации этих жизненно важных вопросов, касающихся 
процесса развития (тем более творческого) каждого ребенка, взрослого, групп коллективов. 
Это будет целая система с комплексным подходом к ее субъектам, мотивам, целям. 

 Что же значит организовать? Это значит установить определенный порядок. Но, чтобы 
это сделать, нужно представить, что именно необходимо упорядочить, в чем установить 
определенный порядок. А организовать можно все, что угодно: рабочее место, быт, 
собственные мысли. 

 Как же организовать, упорядочить деятельность – индивидуальную, подгрупповую, 
коллективную?  

 Вспомним, что деятельность состоит из следующих атрибутов: субъектов, мотивов, 
целей, предметов, методов, средств, результатов. 

 Осуществляется она в определенном пространстве и времени, по оптимальным 
нормативам, в режиме оптимальности и в определенной последовательности. Рассмотрим 
этапы этой работы.  
Обратите внимание на то, что временем нельзя злоупотреблять, нельзя недооценивать. 

Чтобы точнее упорядочить время, нужно знать психологические и физиологические 
особенности детей: сколько времени они могут быть внимательными, сколько могут 
веселиться, как быстро физически и умственно утомляются и т.д.  

 Состав групп: однородный, (сильные, средние, слабые, внимательные, невнимательные, 
заинтересованные, незаинтересованные); сменный (периодически меняется). 

 Итак, рационально и оптимально организованная деятельность может творить чудеса: 
раскрепощает мышление ученика (учителя, руководителя), принимаются и по достоинству 
оцениваются способности к выдвижению интересных нетрадиционных идей, их глубокому 
анализу, самоанализу, способность к сотрудничеству, коллективной работе. 
Совместно с коллективом вырабатываем правила работы в группе: 
1. Работать дружно, быть внимательным друг к другу, вежливым, не отвлекаться на 

посторонние дела, не мешать друг другу, вовремя оказывать помощь, выполнять указания 
старшего. 

2. Работать по плану (сверять дела с планом). 
3 Своевременно выполнять задание: следить за временем, доводить начатое дело до 

конца. 
3. Качественно выполнять работу (как задумано, аккуратно, без ошибок), соблюдать 

технику безопасности, экономию материала. 
4. Каждый из подгруппы должен уметь защищать общее дело и свое в частности. 
Примечание. За несоблюдение правил совместной работы: с группы снимаются очки. 

После такой работы ее участники не могут остаться только мыслителями. Они с интересом 
и желанием выполняют функции организаторов, управленцев, деятелей. 
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Искусство несет человеку представление о прекрасном и безобразном, о красоте и 

доброте, о человечности. Самая трудная задача педагога— вызвать у ребят чувство 
наслаждения, потребность любоваться природой и произведениями искусства. То, что 
упущено в детстве, никогда не возместить в годы юности и, тем более, в зрелом возрасте. 
Важные функции выполняют родной язык, пение, музыка, изобразительное искусство, 
природа, помогающие развивать у школьников чувство прекрасного, формировать 
художественный вкус. [2, с.77] 
Задача эстетического воспитания сводится к постоянному развитию в ребенке 

интеллектуального и эмоционального начал, к активизации творческого потенциала, и чем 
раньше будет начата эта работа, тем скорее ребенок приобщится к художественным 
ценностям мировой культуры, тем заметнее расширятся сферы проявления [2, с.56] его 
эстетических потребностей. 
С детства человек включается в уникальную интегративную структуру — 

духовную культуру, которая определяет личность каждого без учета степени 
активности влияния на нее. Духовная культура — достояние каждого человека, и 
освоение ее — обязательный компонент формирования личности. Сама культура 
является специфическим способом организации и развития человеческой 
жизнедеятельности. С рождения ребенка окружает мир вещей, несущий на себе 
отпечаток развития цивилизованных процессов человечества в единстве их 
материальной целесообразности и духовной насыщенности представляемого 
социально - эстетического идеала. Если материальная целесообразность отражает 
технический прогресс, то социально - эстетический идеал определяется уровнем 
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развития духовной культуры. Духовные качества обладают большой 
субъективностью, ибо проявляются индивидом, исходя из данных ему природой 
возможностей. Духовные же ценности являются организованным явлением, исходя 
из представлений об эстетической целесообразности не только одного индивида, но 
и всего человечества на основе накопленного духовного опыта. 
В основе методики эстетического духовного воспитания лежит совместная 

деятельность педагога и ребенка по развитию творческих способностей к 
восприятию художественных ценностей, к продуктивной деятельности, осознанного 
отношения к социальной, природной, предметной среде. Эстетическое восприятие 
жизненных явлений всегда индивидуально и избирательно. В основе его лежит 
эмоциональный отклик на прекрасное. Ребенок с помощью педагога, родителей 
откликается на красивое в природе, предметном мире, искусстве, на добрые чувства 
людей. Большое значение при этом имеют личный опыт школьника, приобретаемый 
в творческом объединении (изобразительное искусство, хореография, вокал), т. е. 
его побуждения и стремления. Интеграция является источником нахождения новых 
фактов, которые углубляются личными наблюдениями. Учащимся дается 
возможность высказать свои мысли и чувства о произведениях искусств, сравнить 
их с настроением и чувством авторов произведений. Такие занятия снимают 
утомляемость, обеспечивают развитие заинтересованности и постепенный переход к 
самостоятельному творчеству, требующему воображения и фантазии. Поэтому одна 
из задач таких занятий — развитие творческой активности учащихся, что помогает 
учащимся получить глубокие музыкальные впечатления и адекватно передать их. 
При этом развивается фантазия, обогащается понятийный багаж, растет языковая 
культура. Именно через искусство можно составить представление об эстетической 
культуре прошлых эпох, о специфике эстетического идеала, выдвигающегося на 
первый план конкретной исторической средой, об эволюции эстетического вкуса 
нации, так как в каждую эпоху формировалась своя система ценностей. 
Несомненно, интеграция - рассмотрение различных видов искусства на основе общих, 

присущих им закономерностей, которые включают: образную специфику искусства в 
целом и каждого его вида в определенности (соотношение реального и ирреального), 
особенности художественного языка (звук, цвет, объем, пространственные соотношения, 
слово) и их взаимопроникновение, средства художественной выразительности (ритм, 
композиция, настроение и др.), особенности восприятия произведений различных видов 
искусства как частей единого целого образа мира, коим является искусство. [2, с. 138]. Итак, 
целостная картина мира складывается из всего комплекса взаимоотношений человека и 
действительности на основе эстетического мышления.  
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СОЗДАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА В ЕГО ДУХОВНОМ ЕДИНСТВЕ  
 
Аннотация. Авторы статьи остановились на проблеме синтеза различных видов 
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деятельность, межпредметные связи, интеграция. 

 
Вокруг искусства складываются определенные структуры: культура производства 

искусства, культура донесения его до потребителя, культура его потребления (восприятия), 
но именно искусство является ядром художественной культуры. Постигая его, можно 
понять особенности эстетического освоения мира писателем, художником, композитором. 
Кроме того, через искусство можно определить уровень и характер эстетических запросов 
современного человека, который пропускает произведения искусства через призму своего 
восприятия. 
Эстетическое воспитание пробуждает в душе ребенка тягу к красоте, восхищение перед 

прекрасным, которое не позволяет ему творить зло. Эстетическое восприятие всегда 
индивидуально и избирательно, в основе его - эмоциональный отклик на прекрасное. 
Каждый из видов искусства обладает своим художественно - образным языком, 

спецификой воссоздания действительности, которая определяется особенностями тех или 
иных жизненных явлений и обстоятельств. Не все стороны жизни подвластны 
изображению в каком - то одном виде искусства. То, что подвластно музыке, то, что 
изображает литература, не может быть выражено средствами живописи. Иными словами, 
для создания в нашем восприятии целостного образа мира или обобщенного образа эпохи 
недостаточно какой - либо одной формы их отражения. Для этого необходим синтез 
различных видов искусства как неделимый сплав, многообразие в единстве представлений, 
как само искусство, которое является единой формой отражения действительности, но 
делится внутри себя на виды. В связи с этим художественно - практическая деятельность 
существует в динамике от созерцания к желанию действовать. 
Искусство включает в себя многие виды (литературу, живопись, музыку, театр и т. д.), 

которые необходимо максимально синтезировать на основе художественного труда для 
создания у детей целостной картины мира в его материальном и духовном единстве, 
причем с ранних лет. 
Художественно - творческая деятельность дает ребенку возможность не только 

отстраненного восприятия духовной и материальной культур, но и чувство 
самореализации, возможность освоения мира не только через его созерцание, но и через его 
преображение. Процесс и результат художественно - творческой деятельности, 
реализованной посредством интеграции, пропускает произведения искусства через призму 
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своего восприятия, проходя все этапы познания мира: созерцание, размышление и 
практическую реализацию замысла. 
Понятие «межпредметные связи» характеризуется по - разному: как взаимная 

согласованность учебных программ по различным предметам. Интеграция — это создание 
нового целого на основе выявленных однотипных элементов в разных учебных предметах, 
объединение их в несуществовавший ранее монолит особого качества [2, с.101]. 
Интеграция отличается от межпредметных связей в обучении тем, что это не смена 

деятельности, не простое перенесение знаний или действий, которые усвоили дети, из 
одного предмета в другой для ускорения процесса обучения, закрепления или ликвидации 
утомления. Во - первых, это создание у школьника целостного представления об 
окружаемом мире. Во - вторых, это нахождение общей платформы сближения предметных 
знаний (здесь интеграция — средство обучения). Интеграция обучения должна дать 
школьнику те знания, которые отражают связанность отдельных частей мира как системы, 
научить его с первых шагов обучения представлять мир как единое целое, в котором все 
элементы взаимосвязаны. Взаимная согласованность литературы с изобразительным 
искусством и музыкой отражает полнее знания учащихся о предмете. За познанием следует 
творческая деятельность по освоению эстетических представлений и основ искусства через 
продуктивную деятельность в виде работ по изобразительному труду, театрализации и 
музицированию.  
Таким образом, искусство есть и продукт эпохи, и продукт художника, и продукт 

современного зрителя, читателя и слушателя, источник постижения духовной культуры как 
прошлого, так и настоящего.  
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уровня формирования положительной мотивации социально - трудового аспекта у 
обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития.  
Ключевые слова: обучающиеся с тяжелыми множественными нарушениями развития, 

проектная деятельность, положительная мотивация, социально - трудовой аспект, 
коррекция.  
По данным ООН в мире насчитывается примерно 450 миллионов людей с нарушениями 

психического и физического развития. Это составляет 1 / 10 числа жителей нашей планеты. 
В России частота рождения таких детей за последнее десятилетие увеличилась в два раза, и 
среди них очень много детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития. В 
течение долгого времени их называли «необучаемыми». Эти дети либо оставались в семье, 
не получая квалифицированной психолого - педагогической помощи, либо направлялись в 
детские дома - интернаты системы социальной защиты. Вместе с тем право каждого 
человека на образование требует создания условий для обучения всех детей, включая лиц с 
множественными нарушениями развития. В последнее десятилетие проблемы обучения 
детей со специальными образовательными потребностями входят в число наиболее 
актуальных проблем современной отечественной и зарубежной педагогики.  
В образовании школьников с тяжелыми множественными нарушениями развития из 

двух составляющих ведущим становится не получение академических знаний, а развитие 
жизненных компетенций обучающихся: расширение социальных контактов с целью 
формирования навыков социального общежития, нравственного поведения, знаний о себе, 
о других людях, об окружающем микросоциуме [1, 28].  
Задача педагога, обучающего ребенка с особыми образовательными потребностями, 

состоит в том, чтобы создать модель обучения, в процессе которой у каждого 
обучающегося появился механизм компенсации имеющегося дефекта, на основе чего 
станет возможной его интеграция в современное общество. Значительную роль в решении 
этих задач играет развитие социально - трудового аспекта, который формирует многие 
навыки, необходимые как в самообслуживании, так и в общении с окружающими. 
В большой мере этому способствуют уроки трудового обучения, на которых 

обучающиеся получают трудовые знания, умения и навыки с включением элементов 
проектных технологий.  
Метод проектов представляет собой гибкую модель организации образовательно - 

воспитательного процесса, ориентированного на развитие у учащихся социально - 
трудового аспекта. Методика формирования положительной мотивации социально - 
трудового аспекта состоит из серии заданий по выполнению проектов, направленных на 
развитие преобладающих интересов, выявление мотивационной структуры и исходного 
уровня мотивации учения. 
Проектная деятельность заинтересовывает обучающихся, если они знают, что их проект 

будет востребован. Выбирая тему проекта и выполняя его, школьники учатся выявлять 
потребности приложения своих сил, находить возможности для проявления своей 
инициативы, способностей, знаний и умений, проверяют себя в реальном деле, проявляют 
целеустремленность и настойчивость. Это дает им возможность осваивать новые способы 
человеческой деятельности в социокультурной среде. 
Овладевая культурой проектирования, школьник учится творчески мыслить, 

прогнозировать возможные варианты решения стоящих перед ним задач. Таким образом, 
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проектная технология основана на цикличной организации учебного процесса, 
характеризуется особой формой организации коммуникативно - познавательной 
деятельности школьников на уроке, предполагает выражение обучающимися своего 
собственного мнения, активное включение в реальную деятельность. Главной целью 
выполнения обучающимися творческого проекта, которую преследует для себя учитель, 
является контроль знаний и умений учащихся, а также содействие их творческому 
развитию и формированию у них системы интеллектуальных и общетрудовых знаний и 
умений, воплощаемых в конкретных изделиях. 
По классификации учебные проекты, выполняемые на уроках трудового обучения, носят 

конструктивный характер, являются практико - ориентированными. Они предполагают 
создание практически значимых продуктов, которые могут быть использованы в учебной 
деятельности (карточки - задания, блокноты для записей), домашнем обиходе (пакеты для 
семян, различные коробки для хранения мелочей, подарочные открытки). Таким образом, 
проектная деятельность имеет практическую значимость.  
Приступая к проектированию в 5 классе, педагоги учитывают то, что большинство ребят 

еще не имеют постоянных увлечений. Их интересы ситуативны. Поэтому после выбора 
темы проекта надо приступить к его выполнению немедленно, пока не угас интерес. 
Затягивание времени может привести к потере мотивации к работе, неудачному результату, 
незаконченному проекту и нежеланию участвовать в каких - либо проектах в дальнейшем. 
Следовательно, выполнять исследование надо на одном дыхании из - за отсутствия у 
обучающихся со сложной структурой дефекта способности долговременно и 
целенаправленно работать в одном направлении. Поэтому педагоги считают важным 
выполнение следующего условия: максимально возможное дидактическое, 
информационное и материальное обеспечение проектной деятельности прямо в 
образовательном учреждении. Для домашней работы можно дать простейшие задания, 
например, подобрать оформительский материал для изделия. Несложность проектов 
обеспечивает успех их выполнения, и потому у детей возникает желание работать над 
другими проектами. 
Для того, чтобы технологии проектного и проблемного обучения были 

результативными, должны быть соблюдены определенные педагогические условия: все 
трудовые действия, их последовательность, а также инструменты и материалы, техника 
безопасности при работе с ними должны быть отработаны на предшествующих уроках. 
Задания должны даваться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, уровня 
их знаний, умений и навыков. Обязательно присутствие положительной мотивации. 
Педагог дает точную постановку целей и задач, конкретизирует пути их решения. Он же 
определяет варианты отчета, его объем, форму и время сдачи, оказывает консультативную 
помощь, привлекает родителей к помощи детям, разрабатывает критерии оценивания. 
Подводя итог сказанному, можно назвать много причин, определяющих необходимость 

строить обучение школьников на основе метода проектов. Благодаря использованию 
данного метода повышается вероятность творческого развития обучающихся; они 
постигают умение переносить знания из одной образовательной области в другую, из 
учебной ситуации в жизненную; развивается активность обучающихся, которая приводит 
их к большей самостоятельности; укрепляется чувство социальной значимости результатов 
труда.  
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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются способы внедрения спорта в жизнь 
человека благодаря спортивным играм.  
Ключевые слова: спорт, жизнь, игра. 
Двигательная активность является одним из ведущих факторов активной жизненной 

стимуляции и во многом определяет состояние психического здоровья человека. Последнее 
описывается как система, включающая положительные самоотношения и отношения к 
другим людям, личностную рефлексию и потребности в саморазвитии. Психически 
здоровой личностью можно назвать человека, в целом адаптированного к среде без ущерба 
для здоровья физического, имеющего стремление и возможности для творческого 
преобразования как среды, так и самого себя. 

 Эффект воздействия под двигательных режимов the на психику икт человека может ее 
быть самым все разным, тут бы многое зависит икт от типа пфр личности и ее это 
характеристик на на тот или что иной вид ict физической активности. С без помощью 
игровых для форм двигательной их активности достигается икт особый эффект на 
воздействия на ред все сферы the индивида, включая тех становления личности в на 
коллективе (группе). икт Одной из чем популярных форм икт игровой деятельности в это 
последнее время это становятся спортивно - ее развлекательные клубы, в это основном 
боулинг - так клубы.  
Цель исследования - изучение факторов воздействия средствами активной деятельности, 

преимущественно игровыми, на психическое здоровье людей и спортсменов 
занимающихся в спортивно - развлекательном клубе. 
Гипотеза. Мы его предположили, что бы поведение, стиль как деятельности, отношение 

к для условиям деятельности в тем клубе и к посетителям в со значительной степени при 
определяются индивидуальными икт особенностями человека, в не первую очередь в and 
случае проявлениям для так называемых на психодинамических свойств как личности. 
Здесь как индивидуальные особенности по мы связываем с икт понятием здорового это 
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стиля жизни. по Это прежде не всего система наприемов и действий, ее определяющих 
некоторые до характеристики человеческой бы деятельности. Таким the образом, здоровый 
эту стиль жизни of представляет собой икт активную реализацию на системы навыков на 
жизнедеятельности и приемов and поведения для до укрепления здоровья и the 
оптимальной социализации это индивида в окружающих на его контактных их группах.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются методы внедрения ИКТ на предмете 
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Когда в первый раз слышишь фразу «компьютер на уроке физкультуры», то у человека 

сразу же возникает сомнение и за ним следует вопрос : разве это совместимо? Ведь 
физкультура - это, прежде всего движения. 
С помощью занятий, проведенных с использованием информационно - 

коммуникационных технологий возможно разрядить высокую эмоциональнную 
напряженность и оживить учебный процесс у учащихся, повысить мотивацию обучения. 
Таким образом, процесс обучения у людей становится более продуктивным.  
Специфика преподавания дисциплины у каждого преподавателя своя, но она имеет 

общую цель - создание условия практического овладения знаниями. Применяя этот 
принцип к предмету физической культуры, можно отметить, что задача преподавателя 
состоит в том, чтобы студенты могли проявить свои физические возможности, 
активизировать двигательную и познавательную деятельность учащегося. 
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Существует одно большое затруднение, связанное с использованием ИКТ на уроках 
физической культуры - это недостаточное финансирование, ведь интерактивные доски, 
ноутбуки, учебные пособия стоят не малых денег. Финансирование в данной области 
является относительно малым.  
Так же стоит отметить тот факт, что многие преподаватели сами не хотят использовать 

компьютерные технологии, для некоторых это остается сложностью, а для других просто 
«лень». 
Применение информационно - коммуникационных технологий на предмете физической 

культуры помогает повысить уровень знаний учеников. Например, с помощью 
интерактивных досок можно показывать сами элементы упражнения на большом экране, 
нежели будет показывать сам преподаватель и многие это не увидят в плане массовости. 
Сам же вид наглядности, позволяет вызвать интерес студентов. Использование 
тестирующих программ на компьютере позволяет оценить уровень знаний, при подготовке 
к олимпиаде по предмету «физическая культура» 
Таким образом, компьютеры позволяют проводить уроки с интересом для студентов. С 

помощью ИКТ в наше время возможно многое, начиная от введения учета посещения 
предмета физкультуры, заканчивая просмотром видеоуроков. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются новые подходы к формированию 
ловкости у боксеров. Проводились различные эксперименты на физическую стойкость. 
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Главной особенностью двигательной деятельности в боксе является постоянная смена 

стрессовых ситуаций, высокая динамичность, необходимость поддержания необходимого 
веса. 
Процесс занятия боксом сопровождается болевыми ощущениями как на соревнованиях ( 

удары и противодействия противника, травмы), так и учебно - тренировочные занятия. 
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Умение выдерживать болевые стрессы помогает развивать мужество, силу воли и другие 
черты характера. На наш взгляд, снижение вероятности травмирующих факторов во время 
спаринга позволило бы высвободить больше энергии и сил для поиска креативных 
приемов, повысить плодотворность соревновательной деятельности. 

 В десятые доли секунды найти результативный прием для исполнения 
нейтрализующего или контратакующего удара требуют высокого уровня подготовленности 
боксера, но и требуют поиск новых подходов, открывающих дополнительных природных 
возможностей организма. 

 Такие потенциалы заложены в развитии и прогрессировании комплекса двигательных 
упражнений, главную роль играют равновесие, точность, ловкость, гибкость. Традиционная 
система подготовки боксеров предусматривает формирование ловкости, но не уточняется 
особенность ее демонстрации в различных ситуациях при ведении боксерского поединка. 

 В нашем исследовании мы брали за основу гипотезу, что модернизация ловкости и 
смелости у спортсменов позволит повысить результаты соревновательной деятельности. 
Для подтверждении гипотезы был проведен эксперимент, в котором участвовали 2 
команды юных спортсменов в возрасте 16 - 17 лет, по 14 человек в каждой из команд. 
Перед началом эксперимента, была проведена проверка общей физической подготовки 
спортсменов, а именно: прыжок в длину с места, отжимания, бег 11 минут, бег 4х2 минут, 
подтягивания. Помимо этих заданий, так же выполнялись упражнения на ловкость по 
узкому кругу упражнений: 

 - несколько ударов различной силы ( от 10 до 30 кг) 
 - серия нападающих ударов 
 - нанесение нескольких ударов по движущемуся мешку, смещавшемуся с разной 

скоростью, с использованием уклонов и нырков. 
Таким образом, результаты исследования показали, что в современной системе 

подготовки боксеров недостаточное внимание уделяется развитию таких двигательно - 
координационных качеств, как ловкость, точность и др. В специальной литературе не 
нашли своего отражения вопросы формирования ловкости по ее основным разновидностям 
и проявлениям. Применение комплекса двигательных заданий, направленных на 
совершенствование пространственно - силовых, пространственно - временных параметров, 
а также ловкости, проявляемой в прогнозируемых и нестандартных условиях , обусловило 
существенное улучшение ее показателей по основным разновидностям в ЭГ и повышению 
уровня общефизической и технической подготовленности. В таком подходе к системе 
подготовки боксеров имеются, на наш взгляд, определенные резервы повышения 
результативности их соревновательной деятельности.  
Результаты спортивного эксперимента показали, что под воздействием системы 

специальных двигательных упражнений по формированию и совершенствованию ловкости 
по ее основным модификациям и проявлениям происходят более глубокие 
физиологические изменения в организме, что приводит к лучшей мобилизации резервных 
возможностей и открывает дополнительные возможности для дальнейшего 
совершенствования отечественной методики обучения боксеров.  
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные проблемы, связанные с причинами 

возникновения конфликтов в педагогическом коллективе, способами эффективного 
управления конфликтной ситуацией и ее урегулированием. 
Ключевые слова: 
 Конфликтная ситуация, конфликт, педагогический коллектив, эффективное управление 

конфликтами, преодоление конфликта. 
 
Современный образовательный процесс ставит перед педагогическим коллективом 

особые задачи. В связи с чем эффективное управление педагогическим персоналом 
способствует повышению профессионального уровня не только отдельных педагогов, так и 
педагогического коллектива в целом, что имеет важное значение для развития 
образовательного учреждения. Эффективное управление педагогическим персоналом 
осуществляется в том случае, если обеспечен комплекс педагогических условий такого 
управления, как, осуществление педагогического сотрудничества и взаимодействия в 
управлении; формирование позитивного психологического климата в педагогическом 
коллективе; обеспечение условий профессионального роста педагогов. Обеспечение 
данных условий возможно при грамотном управлении конфликтами, которые неизбежно 
возникают в любом коллективе, в том числе и педагогическом [1]. 

 Анализ социально - психологической и педагогической литературы показывает, что 
проблема управления конфликтами в педагогическом коллективе раскрыта в 
недостаточной степени. Исследования касаются в основном общих рекомендаций, 
характерных для различных видов конфликтов, при этом не учитывается специфика 
конфликтов в педагогическом коллективе. Данный факт обуславливает актуальность и 
необходимость тщательного изучения конфликтов и особенностей их управления в 
педагогическом коллективе. 
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Одним из важных условий преодоления конфликта в педагогическом коллективе 
является своевременный и точный диагноз его причин. Это предполагает выявление 
объективно существующих противоречий, интересов, целей. Другим, не менее важным 
условием является обоюдная заинтересованность в преодолении противоречий на основе 
взаимного признания интересов каждой из сторон. Достичь этого возможно на основе цели, 
значимой для каждой группы, и в то же время объединяющей противоборствующие в 
прошлом группы на более широкой основе. Третьим условием является совместный поиск 
путей преодоления конфликта [2]. 
Управление конфликтом в педагогическом коллективе - это целенаправленное 

воздействие на процесс конфликта, обеспечивающее решение социально значимых задач, 
перевод его в рациональное русло деятельности людей, осмысленное воздействие на 
конфликтное поведение социальных субъектов с целью достижения желаемых результатов; 
это ограничение противоборства рамками конструктивного влияния на общественный 
процесс [3].  
Управление конфликтами в педагогическом коллективе включает в себя: 
 прогнозирование, предупреждение одних и вместе с тем стимулирование других;  
 регулирование конфликтов;  
 разрешение конфликтов. 
Управление становится возможным при наличии некоторых необходимых условий. К 

таковым относятся: 
 объективное понимание конфликта как реальности; 
 признание возможности активного воздействия на конфликт и превращения его в 

фактор саморегуляции и самокорректировки системы; 
 наличие материальных и духовных ресурсов, а также правовой основы управления, 

способности субъектов к согласованию своих позиций и интересов, взглядов и ориентации 
[1]. 
Таким образом, управление конфликтом в педагогическом коллективе – это 

целенаправленное воздействие на процесс конфликта, перевод его в рациональное русло 
деятельности людей, осмысленное воздействие на конфликтное поведение с целью 
достижения желаемых результатов; это ограничение противоборства рамками 
конструктивного влияния на общественный процесс.  
В наше время теоретики и практики управления все чаще склоняются к точке зрения о 

том, что некоторые конфликты даже в самой эффективной организации при самых лучших 
взаимоотношениях не только возможны, но и желательны. Они являются стимулом к 
развитию. Но часто повторяющиеся конфликты отрицательно сказываются на 
работоспособности сотрудников, на их интересах и потребностях, оказывают разрушающее 
влияние на здоровье, подчас приводя к серьезным нервно - психическим заболеваниям. 
Поэтому в педагогическом менеджменте особое внимание в работе с персоналом 
необходимо уделять развитию умений эффективного управления конфликтами. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 
 

 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
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2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований. 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4) Обобщить и распространить опыт по взаимодействию педагогической и психологической 
теории и практической деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
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2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
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 

 

состоявшейся 15 марта 2019 
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В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ», 

материалов, было отобрано 54 статьи. 

2. На конференцию было прислано 70 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 82 делегата из России, Казахстана, Армении, 


