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О ВЫБОРЕ ТЕМЫ ПРОЕКТА ПО МАТЕМАТИКЕ  
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7 - 9 КЛАССОВ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности выбора темы проекта по 

математике для учащихся 7 - 9 классов; приводятся примеры тематики проектов с 
указанием их типов и краткого содержание.  
Ключевые слова: обучение математике, проект, проектная деятельность, метод проектов. 
Перемены, происходящие в нашей стране за последние годы, предъявляют новые 

требования общества к деятельности системы образования. В новых условиях на первый 
план выходит личность ученика, его способность к самоопределению и самореализации, к 
рефлексивному анализу собственной деятельности, творчески реализующей свои 
способности, знания, умения, навыки. 
Одним из основных средств, способствующих повышению интеллектуального уровня 

учащихся, раскрытию их творческих способностей, является проектная деятельность.  
Проблема обучения учащихся проектной деятельности является актуальной и находит 

свое отражение в ФГОС основного общего образования [2]. Выполнение индивидуального 
итогового проекта обязательно для всех учащихся 9 класса, а это означает, что каждый 
ученик должен быть подготовлен к выполнению этой деятельности.  
Целью метода проектов является развитие самообразовательной активности у учащихся, 

а ее результатом некоторый творческий продукт в виде новых знаний и умений. 
Организация проектной деятельности учащихся со стороны учителя математики требует 

грамотного научно - обоснованного подхода и решения многочисленных задач как 
организационного, так и методического характера. Выбор темы проектной работы – один 
из сложных и значимых этапов при написании проектной работы.  
Выбор темы должен соответствовать многим критериям, которые определяют 

эффективность его выполнения. В теории и методике обучения математике выделяют 
следующие критерии выбора тем для организации проектно - исследовательских работ 
учащихся: 
 интересность, значимость, практическое приложение;  
 тема должна обязательно содержать проблему, что дает возможность для 

высказывания собственной позиции, проведения исследования;  
 тема не должна быть слишком обширной;  
 тема должна иметь материал для исследования и др. [1]. 
На выбор темы влияет и предполагаемый вид проекта в зависимости от выбранного 

критерия классификации, некоторые из которых представлены в таблице (табл.1) 
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Таблица 1 
Критерии Виды проектов 

По содержанию 
проектов 

Монопредметные  
Межпредметные  
Надпредметные  

По методу, 
доминирующему в 
проекте 

Исследовательские, творческие  
Игровые, приключенческие  
Практико - ориентированные, информационные  

По 
продолжительности 
проекта 

Долгосрочные (в течение года) 
Средней продолжительности (несколько месяцев) 
Мини - проекты (несколько недель) 

 
Примером информационного межпредметного среднесрочного проекта, 

предназначенного для учеников 9 класса, может быть проект «Математика в быту и 
повседневной жизни». Тема этого проекта содержит проблему, т.к. учащиеся очень 
часто задаются вопросом «Где нам могут пригодиться знания по математике в 
жизни?». В ходе работы над проектом у учащихся необходимо собрать и обработать 
информацию относительно применения математики в повседневной жизни, в 
профессиональной деятельности и полученные результаты.  
Примером исследовательского монопредметного краткосрочного проекта, 

предназначенного для учеников 8 класса, может быть проект «Способы 
доказательства теоремы Пифагора». Данный проект направлен на расширение 
объема математических знаний, полученных в процессе обучения математике. 
Учащиеся не только рассмотрят другие способы доказательства теоремы Пифагора 
аналитико - синтетическим методом, но и познакомятся с другими методами 
доказательства теорем. 
Примером исследовательского напредметного среднесрочного проекта для 

учащихся 7 класса является проект «Удивительные свойства ленты Мёбиуса». В 
ходе работы над проектом учащимся предстоит исследовать основные свойства 
ленты Мёбиуса (односторонность, непрерывность, не ориентированность). 
Содержание проекта выходит за рамки школьного курса математики и дает 
возможности опытным путем проверить указанные свойства. 
Метод проектов соответствует одной из главных задач образования - не только 

дать знания учащимся, но и пробудить личностный мотив, привить интерес к 
изучению предмета математики, тягу к самосовершенствованию. 

 
Список использованной литературы 

1. Антонова Е. Метод проектов в обучении математике / Е. Антонова // Математика – 
2008. – № 13. – С. 9 - 21. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования // [Электронный ресурс] http: // минобрнауки.рф / 
документы / 938  
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ИСТОКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ НОВОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Проблема взаимодействия власти, рынка давно изучается мировой наукой. После 

революции 1917 года В.И. Ленин задумался о путях развития экономики государства, 
пострадавшего от войны. Он понимал, что Россия начала сильно отставать от западных 
держав в этом плане. Социалистическая модель, разработанная им не могла удовлетворить 
потребности страны, нужна была иная, новая экономическая система, которая сможет в 
короткие сроки восстановить хозяйство страны после двух войн, Первой мировой и 
гражданской. 
Социалистическая модель в этих условиях грозила катастрофой экономики. Уже после 

революции Ленин предлагал наладить отношения с буржуазией, считал необходимым 
развить государственно - капиталистические формы хозяйствования. Такой госкапитализм 
должен будет способствовать налаживанию управления страной в непростых условиях. 
Но ожесточенная гражданская война внесла коррективы в развитие экономики страны. 

После кризиса 1921 года и Кронштадского мятежа всем стало ясно, что необходим новый 
курс в экономической политики. Сам Ленин считал, что эта политика будет переходной от 
капиталистического общества к социалистическому. Благодаря ей будет построен прочный 
фундамент нового государства [1, с. 402]. 
Переход к новой экономической политики правительство начало с замены 

продразверстки продналогом. Свободная торговля становилась законной, основой которой 
было сельское хозяйство. Физические лица получили возможность открыть предприятие, 
но число рабочих, работающих на них не должно было превышать количества 100 человек. 
Небольшие предприятия, которые были национализированы, возвращались прежним 
владельцам.  
Эти шаги позволили в короткие сроки оживить экономику, дать ей новый импульс. Не 

обошлось, конечно без критики. Были те, кто увидел в НЭПе крах идей октября, что ещё 
раз подчеркивало то, с каким трудом давался правительству каждый шаг, направленный на 
подъем экономики.  
Но Всё это позволило в конечном итоге восстановить финансовую систему. Была 

проведена денежная реформа, которая позволила ликвидировать огромный бюджетный 
дефицит, советский дензнак заменили на золотой конвертируемый червонец.  
В.И. Ленин считал, что необходимо отойти от стереотипного мышления, развивать 

рыночные отношения, так как они совместимы с социалистической экономикой и могут в 
дальнейшем служить достижению определенных социалистических целей в развитии 
государства. Но рынок необходимо контролировать. В соответствии с этим определены 
главные формы контроля над ним: контроль товарной массы и массы бумажных денег в 
обращении [2, с. 202].  
Конечно в трудах Ленина нельзя найти однозначного ответа на вопрос соотношения 

рынка и социализма. Но одно известно точно: в непростой период развития страны 
принимались сложные и подчас непопулярные решения, которые принесли положительные 
результаты. Думается, нельзя искать в трудах и выступлениях В.И. Ленина начала 1920 - х 
гг. однозначный ответ на вопрос о соотношении социализма и рынка, как и завершенное 
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представление о механизмах переходного периода, а тем более «цельное» учение о 
социализме. Шло переосмысление им внутренних и мировых процессов. Суть же острых 
теоретических и политических дискуссий заключалась в поисках метода рационального 
использования плана и рынка. Новая экономическая политика власти, по мысли В.И. 
Ленина, должна была состоять в том, чтобы не противопоставлять стихийное действие 
рынка деятельности государственной власти. Плановое начало в экономике не должно 
диктовать свою волю рынку, «давить» на него, а гармонично с ним взаимодействовать. 
Таким образом, Нэп восстановил положение в народном хозяйстве. Уже в 1922 г. урожай 

достиг 75 % от уровня 1913 г., а в 1925 г. посевная площадь достигла довоенного уровня. 
Валовой сбор зерновых на 20 % превысил среднегодовой сбор в 1909–1913 гг. Это 
позволило создать необходимый продовольственный фонд, повернуть настроения крестьян 
в сторону активного приближения к советской власти. 
И все же политическая ситуация в стране, особенно в деревне, оставалась нестабильной. 

С 1927 г. процесс реализации нэпа все больше уступал место формированию 
административно - командной системы, директивным методам управления народным 
хозяйством. Проблема гибкого взаимодействия власти и рынка разрешилась в конечном 
итоге в пользу тотального господства государственной собственности, централизованного 
управления экономикой, бюрократического сверхцентрализма. В течение многих 
десятилетий в экономике страны сохранялись крупные диспропорции между 
промышленностью и сельским хозяйством, между ростом производства и уровнем 
решения социальных задач. 

 
Список использованной литературы: 

1. Кара - Мурза С. Советская цивилизация от начала до наших дней. – М. : Алгоритм, 
2008. – 540 с. 

2. Владимир Ильич Ленин: Биографическая хроника. – М., Политиздат, 1981, т. 12. - 
360 с. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ В ДОУ 

 
Аннотация 
Особое внимание уделяем развитию мелкой моторики пальцев и кисти рук. Наша работа 

осуществляется через различные виды деятельности, в том числе и продуктивные. 
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Мы работаем в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

опорно - двигательного аппарата. В нашей группе двенадцать детей. Дети имеют различные 
нарушения опорно - двигательного аппарата: плосковальгусное нарушение стоп, 
дисплазию (вывих) тазобедерных суставов, ДЦП (детский церебральный паралич), 
гемипарезы. Некоторые дети имеют инвалидность. Приходя, в наш детский сад, родители 
надеются, что их ребёнок получит дополнительную помощь, которую они не могут оказать 
сами.  
Когда дети приходят в нашу группу, мы тщательно изучаем их диагнозы и вступаем в 

тесный контакт с родителями. Это помогает нам учитывать все особенности заболевания 
каждого ребёнка. Мы считаем, что это очень важно для достижения максимального 
результата. Работа начинается комплексно. 
В детском саду этим детям уделяется много внимания: медицинские сёстры, медсестра - 

массажист, инструктор по лечебной физкультуре, инструктор по физической культуре в 
бассейне и мы, воспитатели, учитываем индивидуальные особенности каждого ребёнка. 
Составляется план мероприятий, которые проводятся всеми специалистами. Работая в 
тесном контакте с родителями, даём им рекомендации и консультации  

 Мы заметили, что у детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата очень слабые 
мышцы рук. Имея диагноз, гемипарез ребёнок практически не владеет кистью руки. 
Поэтому, мы особое внимание уделяем развитию мелкой моторики пальцев и кисти рук. 
Наша работа осуществляется через различные виды деятельности, в том числе и 
продуктивные.  
Совместная деятельность проводится фронтально, по подгруппам (3 - 5 человек), в парах, 

но чаще индивидуально. В ходе индивидуальной работы воспитатель использовала 
следующие игровые приёмы: 

o  обрывание бумаги разной плотности и фактуры (салфеток, газетной, картона); 
o сминание пальцами комочков из бумаги; 
o пальчиковые гимнастики; 
o перебирание и сортировка круп и семян (рис, пшено, горох, фасоль и др.); 
o выкладывание из крупы на фоновой бумаге различных изображений, 

геометрических фигур, букв, цифр, узоров; 
o создание на бархатной бумаге изображений и узоров из цветных нитей; 
o сматывание шерстяной пряжи в клубки; 
o завязывание и развязывание бантов и узлов; 
o застёгивание пуговиц, молний, крючков; 
o конструирование из палочек, полосок узоров различными пальцами; 
o игры с песком (погружение рук, просеивание его между ладонями, рисование по 

мокрому песку пальцами, выкладывание узоров из мелких камушков);  
o графические упражнения - игры; «дорожка», «по точкам», «узоры крестиком»; 
o физические упражнения, основанные на хватательных движениях; 
o игры с конструкторами, требующие закручивать шурупы, гайки; 
o лепка из слоёного теста, пластилина; 
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o рисование различными материалами (карандашом, мелом, цветными мелками, 
акварелью, гуашью); 

o плетение из бумаги и тесьмы ковриков и полосок; 
o симметричное вырезание, аппликация, вырезание ножницами различных фигурок 

из старых картинок; 
o доска творчества (пластилин и природный материал, нитки и гвозди). 
o игры с мелкими предметами, бусами; 
o игры на базе конструктора ЛЕГО (или любого другого конструктора); 
Хотим вам представить один из приёмов – это нетрадиционная аппликация (рисование). 
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В рамках проводимой в Республике Узбекистан реформы образования, следовало бы 

отметить безусловную важность и приоритетность эффективной организации 
воспитательно - образовательного процесса дошкольных образовательных учреждений. 
Исходя из этого, у нас может возникнуть вопрос о степени важности педагогического 
совета и его роли в системе дошкольного образования. Таким образом, его деятельность 
призвана решать все проблемы: начиная от материально - технического обеспечения, 
разработки и внедрения в процесс новых педагогических технологий, методик и заканчивая 
системным психолого - педагогическим анализом развития детей дошкольного возраста.  
На сегодняшний день, специфичность и важность этой формы коллективной дискуссии как 
педагогический совет, обусловлена все более возрастающими требованиями к 
качественной организации процесса управления ДОУ. 
Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении – это часть системы 

непрерывного образования педагогического коллектива, где ключевым звеном являются 
заведующий и методист. Не зря, Шушарина Н.В. в своей работе «Организация 
методической работы в дошкольной образовательной организации» утверждала о 
значимости роли методиста в формировании системной методической работы всего 
педагогического коллектива. Таким образом, на наш взгляд, невозможно переоценить их 
важность во взаимосвязи, так как они в основном определяют вектор построения сильного 
педагогического коллектива, способного решить любые проблемы сообща.  
Для эффективности педагогического процесса необходим постоянный поиск новых, 

более результативных методов воспитания и обучения, при помощи которых происходит 
передача детям содержания образования. Именно методической деятельности отводится 
главенствующая роль в создании и внедрении в практику наиболее эффективных методов 
воспитания и обучения подрастающего поколения.  
Из этого следует, что реализация всех намеченных целей и задач немыслима без 

пересмотра взглядов руководителей дошкольных образовательных учреждений на 
организацию работы педагогических советов. Учитывая вышеуказанное, Президент 
Республики Узбекистан  
Шавкат Мирзиеёв, подписал постановление «Об организации деятельности Министерства 
дошкольного образования Республики Узбекистан», тем самым дав новый импульс 
развитию системы народного образования, которая действительно нуждалась в 
кардинальном усовершенствовании. В основу этой модели реформирования общества он 
заложил систему дошкольного образования, отметив фундаментальность и приоритетность 
инвестирования в подрастающее поколение с самых ранних лет.  
Следовательно, было бы целесообразно, изучив масштабность и 

многофункциональность педагогического совета в дошкольном образовательном 
учреждении, в тезисном порядке определить задачи, которые необходимы заведующей 
ДОУ для самоанализа и самосовершенствования: 
первое – изучение текущего состояния педагогического совета дошкольного 

образовательного учреждения, возникающих проблем в его методическом и материально - 
техническом обеспечении; 



10

второе – изучение практической реализации основных целей и задач педагогического 
совета в деятельности дошкольных образовательных учреждений и недопущение 
дублирования функциональных обязанностей при организации соответствующей работы; 
третье – корректировка, сравнение и изучение передового зарубежного опыта в 

организации управления воспитательно - образовательным процессом. 
Во время реализации настоящих задач, стоило бы отметить то, что, несомненно, каждый 

участник педагогического процесса должен уметь увязать свое участие в общем деле с 
деятельностью других членов коллектива. Препятствием на пути реализации 
вышеуказанных принципов, сегодня, в большинстве случаев, можно считать тот факт, 
когда педагогический совет является своего рода формальным собранием, нежели самым 
важным органом в управлении воспитательно - образовательным процессом в дошкольном 
учреждении. 
Безусловно, умение качественно и с реальной пользой организовывать заседания 

педагогического совета, выдвигать на повестку дня наиболее важные и актуальные 
проблемы системы воспитания и образования, напрямую влияют на эффективность 
принимаемых им решений, и тем более их незамедлительность исполнения. 
Таким образом, рассмотрена проблема управления методической работой в дошкольном 

образовательном учреждении в современной теории и практике, где ключевую роль, без 
преувеличений, играет педагогический совет. 
По вопросам организации высокоэффективной работы педагогического совета 

дошкольного образовательного учреждения и управления воспитательно - 
образовательным процессом, на основе субъективных взглядов, можем сделать следующие 
выводы: 

1. Процесс организации заседаний педагогического совета в дошкольном 
образовательном учреждении не должен скатываться к нулю и, тем самым, утрачивать свои 
управленческие функции; 

2. Основным вектором работы педагогического совета должен оставаться, в первую 
очередь, воспитательно - образовательный процесс, организация достойных условий для 
качественного воспитания и образования, а также системный подход к повышению 
профессионального мастерства педагогов; 

3. Всегда в центре внимания руководства учреждения также должен стоять вопрос 
правовой грамотности педагогического коллектива и остальных сотрудников в целом; 

4. Для достижения высокого качества образования и воспитания, а также 
производства в целом, требуется незамедлительный отказ от авторитарной формы 
руководства учреждением, взамен на компетентный коллективный подход в решении 
важнейших аспектов жизнедеятельности дошкольного учреждения; 

5. Педагогический совет должен стать своего рода «семьёй» при четком условии 
равноправия, справедливости, гласности и взаимного уважения. 
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Аннотация 
Непрерывное образование сегодня и в ближайшие годы останется одним из важных 

элементов системы успеха. Важность непрерывного образования связана с быстро 
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Серьезные социальные изменения, происходящие в нашем обществе и ставящие 

современного человека в сложные противоречивые условия, сделали актуальными 
проблемы непрерывности профессионального образования.  
Непрерывное образование в современных условиях, прежде всего вопрос готовности и 

способности каждого человека целенаправленно пополнять и дополнять свой багаж знаний 
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и умений на протяжении всей жизни. Это свойство у человека надо целенаправленно 
формировать уже со школьной скамьи. 
В большинстве территорий России выпускники колледжей, желая получить высшее 

образование, поступают на первый курс вместе с выпускниками школ. В связи с этим вузы 
ищут выход из создавшегося положения через организацию учебно - педагогических 
комплексов: лицей - училище, институт (университет) - колледж; институт (университет) - 
колледж - школа - лицей; через реализацию идеи многоуровневого образования путем 
содержательного и организационного сближения колледжей и ВУЗов.  
Анализ состояния исследуемой проблемы позволяет выделить следующие недостатки в 

подготовке специалистов: 
 - неспособность дипломированных специалистов к последующему самообразованию и 

саморазвитию; 
 - высокий уровень конфликтности между работником и работодателем: свыше 60 % 

заявлений, обращений и жалоб работодателей связаны с неудовлетворенностью качеством 
работы их сотрудников после ВУЗа; 

 - ориентация ВУЗов на подготовку специалистов, способных транслировать 
определенные знания, умения и навыки (часто на уровне стандартов, но не выше), но не 
соответствующих требованиям основных заказчиков из - за быстро меняющейся 
обстановки в промышленности, технике, технологии и экономике. 
Изучение содержания образовательных и рабочих программ учреждений образования 

позволяет констатировать, что дидактико - методическая направленность остается главной 
в подготовке и повышении квалификации специалистов и уводит их от осмысления 
стратегии развития современного производства на федеральном и региональном уровнях. 
Отсутствуют необходимые содержательные и организационные взаимосвязи сложившихся 
структурных звеньев системы образования, которые обеспечивали бы непрерывное 
развитие личности специалиста на протяжении всей его карьеры. Этот разрыв может 
уменьшить проектная деятельность в учебном заведении, имеющая практическую 
направленность на применение полученных знаний в реальных условиях 
функционирующих предприятий. 
Целью управления развитием непрерывного профессионального образования является 

формирование социального заказа на подготовку кадров региона и создание условий для 
его выполнения, а также координация и интеграция научных исследований по проблемам 
непрерывного образования и деятельности образовательных структур, входящих в систему 
непрерывного профессионального образования. 
Основными в организации образовательного процесса в учреждениях СНПО являются 

принципы: а) субъектной ориентации, б) гибкости и вариативности, в) личностного 
взаимодействия, г) преемственности. 
Основная идея концепции непрерывного образования с применением проектных 

технологий в условиях системы «школа – колледж – вуз – производство» заключается в 
идее непрерывного образования, принципа преемственности: 

1. Положительная мотивация к учению: 
– создание условий для профессионального самоопределения; 
– демонстрация науки, как мощного инструмента познания закономерностей 

окружающего мира; 
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– доброжелательное внимание к суждениям слушателя, анализ с сопоставлением с 
другими высказываниями; 

– поощрение творческой активности: поиска нового доказательства, способов решения 
задачи, логических проблем и т.д. 

2. Обучение на высоком уровне, трудности: 
– очерчивать горизонты возможного на данный момент, возвращаться к ранее 

изученному на более высоком уровне, демонстрировать отличие строгого доказательства и 
правдоподобного рассуждения; 

– широко применять метод проблемного изложения материала, опираться на зону 
ближайшего развития учащихся; 

– использовать формы и методы обучения, применяемые в учебных заведениях 
следующей ступени. 

3. Системность контроля: 
– высокие требования к уровню научной культуры учащихся;  
– строгий промежуточный и итоговый контроль знаний, специальных и общенаучных 

умений. 
Преемственность в системе непрерывного профобразования предполагает, что 

профессиональное воспитание первокурсников в институте опирается на знания и умения, 
полученные школьниками на допрофессиональном этапе с одной стороны, а с другой, оно 
создает основу для дальнейшего углубления и расширения профессионального опыта в 
послевузовский период. 
Задача преемственности состоит в подготовке выпускника к работе в условиях 

послевузовских технологий. Сущностное отличие вузовских технологий обучения 
заключается в том, что они ориентированы в значительной мере на самостоятельную 
познавательную деятельность студентов. Поэтому основным механизмом обеспечения 
принципа непрерывности школьных и вузовских технологий является развитие у 
обучающихся потребности и умений самостоятельной работы, формирование 
общенаучных и познавательных умений. Это в полной мере дает возможность реализовать 
проблемно - компьютерное обучение и проектная деятельность. 
Предпринимательские проекты выполняются со студентами всех лет обучения. Это дает 

возможность старшекурсникам подготовить реальную основу для успешной 
профессиональной деятельности после окончания учебного заведения. Тем же, кто 
начинает участвовать в проектной деятельности на младших курсах, получает возможность 
оттачивать свое мастерство под руководством опытных наставников. 
Дополнительно необходимо акцентировать внимание на возможности участия 

сотрудников предприятий, где будет осуществляться практическая реализация 
мероприятий из бизнес - планов слушателей в их разработке и защите. Через организацию 
проектной деятельности таким образом, возможно осуществлять непрерывность 
профессионального образования и связь образовательного учреждения с производством. 
В процессе выполнения проектов, слушатели получают опыт общения с 

функционирующими предпринимателями и предприятиями. Их знания проходят 
«шлифовку» на предмет реальности и реализуемости. А защита на публике наделяет 
уверенностью, ораторскими навыками, прививает умение отстаивать свою позицию. 
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Для организации непрерывного профессионального образования особое значение имеет 
выполнение таких условий, при которых потребность в знаниях опережает их 
приобретения. Это, в первую очередь, предполагает использование технологий проблемно - 
развивающего обучения, а не традиционных технологий, ориентированных на 
репродуктивную деятельность. 
В связи с появлением персональных компьютеров возник новый вид процесса 

проблемного обучения – проблемно - компьютерное обучение. Появление нового элемента 
(компьютера) в педагогической системе во многом может изменить ее функции и позволяет 
достичь нового педагогического эффекта. 
Эффективность проведения занятия с компьютерным сопровождением зависит от 

многих факторов. К ним, как известно, относятся:  
– содержание учебного материала (его противоречивость, насыщенность 

математическим аппаратом или гуманитарным содержанием, возможность его 
программирования, создания проблемных ситуаций и др.); 

– форма проведения занятий (урок, лекция, практическое занятие, коллоквиум, 
консультация и др.); 

– выбранная преподавателем форма сочетания компьютера с применяемыми им 
методами обучения; 

– актуальный уровень развития у учащихся интеллектуальной, мотивационной и других 
сфер; 

– наконец, уровень методического мастерства преподавателя и его умение отбирать и 
применять программные педагогические средства (ППС). 
Таким образом, модель компьютерного занятия как дидактическая система включает 

номенклатуру целей обучения знаниям и умениям, целей развития основных сфер 
человека, целей формирования учебной деятельности; характеристику содержания 
учебного материала, критерии его отбора для создания программных педагогических 
средств, связи программного материала с остальным содержанием занятия; характеристику 
дидактической структуры занятия; мотивационное его обеспечение; указания на формы 
связи деятельности преподавателя и применения компьютера и связанное с ними сочетание 
методов обучения. Педагогическая эффективность компьютерного занятия зависит от ряда 
вышеназванных факторов и от того, насколько реализован замысел, представленный в его 
модели. 
Главным результатом такого развития образования является создание системы 

непрерывного профессионального образования (СНПО), характеризующейся общностью 
ценностных ориентиров и подходов к образованию, к многоуровневой профессиональной 
подготовке будущих специалистов, а также взаимодействием и согласованностью 
деятельности образовательных учреждений СНПО и других социальных структур. 
Оценка эффективности СНПО возможна лишь в ходе комплексной общественной 

экспертизы. Ведущим в этой экспертизе является критерий удовлетворения “заказа” на 
квалифицированного специалиста. 
Проблема непрерывного профессионального образования требует, безусловно, 

дальнейших исследований в целях совершенствования подготовки квалифицированных 
специалистов способных работать в современных условиях. 

 



15

Список использованной литературы: 
1. Габовда Н.Н. Формирование предпринимательской культуры в СПО // 

Профессиональное образование. 2009. №6. С.11. 
2. Курлаев Ю.А., Кобозев Н.В. Проектная деятельность в образовательном процессе 

колледжа // Среднее профессиональное образование. 2010. №2. С. 
© И.А. Балашова, Ю.М. Котельникова, О.В. Коровченко 2019. 

 
 
 
УДК 416.6 

 Бростилов В.А. 
Курсант ВИ(ИТ) ВА МТО имени А.В. Хрулева 

г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 
 E - mail: ghotam95@gmail.com 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается важность преобразований и управления ими в 

организациях. 
Ключевые слова: 
Преобразования, менеджмент, организационное поведение. 
Будущие направления деятельности в области управления преобразованиями 
За последние несколько лет в исследовании управления преобразованиями произошел 

ряд преобразований. По мере того как компании будут наращивать свое присутствие в 
интернете и в других современных формах бизнеса, потребность в руководстве и 
осуществлении изменений будет сохраняться. 
Они всегда говорят, что единственное, в чем можно быть уверенным в бизнесе, - это 

перемены, а вместе с этим возникает необходимость успешного управления и 
осуществления перемен. 
Хотя бизнес - процессы значительно изменились из - за интернета, одной из самых 

больших базовых областей изменений является структура бизнеса. Поскольку компании 
видят большую эффективность и новые способы ведения бизнеса через интернет и другие 
технологии, они также стремятся создать структурную эффективность и изобрести 
структуры, достаточно гибкие для работы в этих новых условиях. 
В течение многих лет предприятия работали под типичной иерархической структурой 

сверху вниз, которая была популярна и хорошо работала для кирпичных и минометных 
компаний. Несколько исследователей за эти годы ввели новые структуры, которые 
незначительно отличаются от иерархической структуры. Однако в последние годы именно 
компании стали наиболее экспериментальными (Gonzales, 2006).  
Одной из типов бизнес - структуры является матрица (Gonzales, 2006). Структура 

матрицы лучше всего иллюстрируется с помощью проектно - ориентированных команд, 
состоящих из членов компании из нескольких различных подразделений (Gonzales, 2006). 
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Тип компании, которая может использовать эту структуру, - это успешная, стабильная 
компания, которая хочет изобрести способ ведения бизнеса. Они могут использовать эту 
ориентированную на команду структуру, чтобы помочь раскрыть новые идеи и стратегии. 
Окончательной формой организационной структуры является М - Форма (Gonzales, 

2006). Организационная структура м - формы классифицируется по нескольким 
подразделениям, которые организованы по продукту, который они производят (Gonzales, 
2006). Компании, использующие структуру м - формы, могут включать в себя компании, 
имеющие несколько постоянных подразделений, которые производят различные продукты. 
После изучения каждой из этих новых форм бизнес - структуры становится очевидным, 

как лидеры могут играть важную роль в оказании помощи компаниям в организации этих 
новых структур или в переходе к этим структурам из более традиционных структур. Такие 
значительные изменения потребуют сильных лидеров, которые смогут укрепить доверие и 
повлиять на других. 
Управление изменениями - это постоянно меняющаяся область исследований. По мере 

того как бизнес - среда продолжает развиваться и меняться, компаниям необходимо будет 
успешно внедрять изменения. Ключевой частью любой программы управления 
изменениями является использование сильных лидеров внутри компании для планирования 
изменений, осуществления изменений и работы после изменений. Благодаря 
идентификации этих лидеров компании могут надеяться сделать управление изменениями 
плавным процессом. 
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Аннотация 
В статье представлен опыт использования интерактивного учебного пособия по 

иностранному языку, описывается его структура и некоторые правила, которых 
необходимо придерживаться в процессе его создания. 
Ключевые слова: 
интерактивное учебное пособие, персонализация обучения, взаимодействие учащегося и 

учителя. 
 
Быстрый темп жизни, постоянно увеличивающийся поток информации, исчезновение 

некоторых профессий и появление новых требуют от современного человека способности к 
комплексному решению проблем, критического мышления, умения успешно 
взаимодействовать с другими людьми, учиться на протяжении всей жизни, ответственности 
и многих других важных качеств. Тем не менее, их формирование невозможно без знания 
человеком своих возможностей и способностей, умения ставить цели и находить средства и 
ресурсы для их достижения, определять свои «точки роста». Стоит отметить, что ФГОС 
устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы, которые непосредственно связаны с данными качествами. 
Так, например, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности являются личностными результатами [5; с. 9]. К 
метапредметным результатам относятся самостоятельность планирования и осуществления 
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории [5; с. 9]. 
Как справедливо замечает А.Н. Тубельский: «Школа должна помочь ребенку в 

постижении самого себя, своего предназначения, создать условия, помочь найти 
собственные способы и средства для самопознания, самовыражения, самодеятельности, 
самооценки и т.д. Отсюда вытекают и наши цели образования, и его содержание, и, во 
многом, средства». [4; с. 34] Построить процесс обучения школьников, способствующий 
максимальному раскрытию их способностей и возможностей позволяет персонализация, 
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которая определяется как «процесс, в результате которого субъект получает идеальную 
представленность в жизнедеятельности других людей и может выступать в общественной 
жизни как личность». [2; с. 158] 
А.Н. Ксенофонтова и А.В. Леденева считают, что персонализация «призвана исполь-

зовать индивидуальные способности учащегося, его чувства и компетенции для развития 
его способностей и талантов». [1; с. 28] 
Учащиеся ставят в процессе обучения перед собой разные цели и задачи (подготовка к 

экзаменам и предметным олимпиадам, реализация индивидуальных исследовательских 
проектов и т.д.), стремятся реализовать себя в разных видах деятельности (создание заметок 
и статей для школьной газеты, видеороликов и др.), сталкиваются с трудностями 
различного характера, работают в разном темпе. Учесть все эти факторы позволяет 
персонализированное обучение. По мнению Н.А. Савиновой оно обладает следующими 
характеристиками: 

 - учет интересов и стремлений ученика; 
 - его активная позиция при выборе средств и ресурсов обучения, сверстников и 

педагогов, которые помогают и координируют процесс; 
 - использование оценки как одной из форм обучения; 
 - воспитание независимой личности. [2; с. 157] 
Одной из важных задач, которые предстоит решить учителю, организующему 

персонализированное обучение, является поиск и использование наиболее оптимальных 
средств обучения. Они должны учитывать потребности учащихся с точки зрения: 

 - целей, которые они перед собой ставят;  
 - учебного материала, освоение которого необходимого для достижения этих целей; 
 - темпа обучения учащихся  
Мы считаем, что таким средством является интерактивное учебное пособие, которое Д. 

А. Саликов определяет как «электронное средство обучения, являющееся источником 
учебной информации и дополняющее учебник, содержащее темы учебного материала в 
более расширенном плане и работающее в режиме непосредственного взаимодействия 
человека и компьютера». [3; с. 258] 
В процессе использования интерактивного учебного пособия мы придерживаемся 

следующих правил: 
1. Учебная информация должна быть представлена в наглядной и доступной форме. 

Использование интерактивного учебного пособия в отличие от традиционных учебных 
пособий на бумажных носителях позволяет использовать не только текстовую 
информацию и изображения, но и презентации, аудио - и видеофайлы, гиперссылки и т.д. 
Это помогает учитывать индивидуальные особенности учащихся.  

2. Необходимо обеспечить возможность взаимодействия учащегося и учителя. В 
интерактивном учебном пособии содержится большое количество заданий, для некоторых 
из них может быть предусмотрен автоматизированный контроль или возможность 
комментирования учителем. Это позволяют реализовать задания, созданные на платформе 
Stepik, ссылки на которые могут находиться в интерактивном учебном пособии. 

3. Должен быть разработан простой механизм навигации, позволяющий учащемуся 
легко ориентироваться между элементами учебного пособия. Интерактивное учебное 
пособие объединяет ссылки на различные интернет - ресурсы, позволяющие организовать 
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процесс обучения с учетом индивидуальных потребностей и способностей учеников. 
Непонятная и сложная структура учебного пособия может стать причиной нежелания 
учащихся использовать его в процессе изучения иностранного языка. 
В структуру нашего учебного пособия включены следующие разделы: 
1. «Грамматические правила» 
В этом разделе представлены презентации, видеоуроки и тренажеры, позволяющие 

познакомиться с изучаемыми правилами английской грамматики. 
2. «Учим слова» 
Тренажеры данного раздела помогают учащимся выучить или повторить лексические 

единицы по разным темам. 
3. «Готовимся к ОГЭ», «Готовимся к ЕГЭ» 
Эти разделы содержат экзаменационные задания, примеры их выполнения, советы и 

рекомендации для учащихся, готовящихся к ГИА. 
4. «Путь на Олимп» 
Подготовка к предметным олимпиадам – непростая задача, решить которую в процессе 

урочной деятельности достаточно трудно. Именно поэтому в данном разделе содержатся 
материалы, знакомящие учащихся с особенностями проведения различных олимпиад по 
английскому языку, примеры некоторых олимпиадных заданий и стратегий их 
выполнения. 

5. «Новости» 
Данный раздел содержит новости о мероприятиях, проходящих в нашем центре 

образования, достижениях учащихся в процессе изучения иностранного языка. Его цель – 
не только создать ситуации успеха, но и познакомить детей с теми возможностями, которые 
могут помочь им реализовать свои способности.  

 6. «Мое портфолио» 
Портфолио – технология, помогающая реализовать персонализацию обучения. Несмотря 

на ее большую популярность, существует ряд трудностей, с которыми сталкиваются 
учащиеся в процессе создания своего портфеля индивидуальных достижений. Этот раздел 
содержит информацию о том, что такое портфолио, какие разделы и материалы оно может 
содержать. 

7. «The School Times» 
С 2018 года в нашем центре образования осуществляется выпуск школьного журнала на 

английском языке, статьи и заметки для которого пишут учащиеся. Таким образом, они 
могут использовать свои знания английского языка в практических целях. Памятки, 
представленные в разделе «The School Times», содержат информацию о том, как написать 
интересную заметку.  
Несмотря на то, что создание интерактивного учебного пособия требует от учителя 

достаточно большого количества времени и сил, возможности, которые оно предоставляет, 
позволяют назвать его эффективным средством обучения, способствующим 
персонализации.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО 

САМОВЫРАЖЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Аннотация 
В статье раскрыты педагогические условия формирования творческого самовыражения 

младших школьников; рассмотрен и проанализирован опыт учителей начальных классов  
Ключевые слова 
Творческое самовыражение, художественно - эстетическое развитие, младший 

школьник, педагогические условия, воображение 
 
Образование на современном этапе берет ориентир на всесторонне развитую личность. 

Реалии жизни общество таковы, что приходит понимание о необходимости воспитания 
человека созидающего, восприимчивого, эмоционально отзывчивого. Именно творчество 
выделяет человека среди ряда живых существ. Творческое самовыражение является 
наиболее ярким проявление гармонично развитой личности. Созидание нового это всегда 
конструктивный акт, в противовес всему деструктивному, разрушающему. На 
сегодняшний день нашему обществу не хватает именно творцов. Только такие личности 
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способны на решительный прорыв, они мыслят нестандартно, находят решение там, где 
другие его не видят. 
На сегодняшний день есть разногласие между назревшей необходимостью создать все 

необходимое для раскрытия и дальнейшего совершенствования творческих способностей 
младших школьников и не вполне развитым понятием самого творчества как такового. Это 
понятие не встречается в специальной литературе в неизменном виде. Уровень культуры 
среды, окружающей ребенка тоже оставляет желать лучшего. 
Цель исследования изучить формирование творческого самовыражения младших 

школьников на уроках изобразительного искусства, провести экспериментальное 
исследование и предложить эффективные методы для реализации оптимальных условий 
формирования творческого самовыражения.  
образования обучающиеся начальных классов должны сами искать ответы на 

поставленные вопросы [4, c.13]. 
Современное общество видит необходимость формирования творческого 

самовыражения личности для дальнейшего развития, актуализации человека в обществе, 
его самодостаточности. Самовыражение является важным фактором становления личности, 
и вследствие этого, значимым аспектом исследования для педагогической науки.  
Самовыражение личности это ее проявление. Через самовыражение личность 

демонстрирует ряд качеств, скрытых от окружающих. Таким образом самовыражение 
«раскрывает» личность. Это утверждение еще более верно для творческого 
самовыражения. Именно в творчестве личность может наиболее полно себя реализовать. 
Для творческого самовыражения субъект должен быть сфокусирован на себе. Внимание 
сначала погружается внутрь личности, а затем выходит наружу, открывая богатство 
внутреннего содержания. [3] 
М. В. Деньгина считает, что понятие «творческое самовыражение» используется в 

научной литературе как неотъемлемая часть уникального, неповторимого в человеке, кроме 
того, это означает целостность личности, что говорит об определенном этапе развития. « 
Самовыражение в узком аспекте способно отражать только свое собственное 
самоотражение, т.е. субъективную оценку субъекта.» [5] 
Важность понятия «творческое самовыражение» подчеркивает А. Ф. Лобова, полагая его 

основополагающим понятием педагогики. Именно творческое самовыражение позволяет 
младшему школьнику выбрать наиболее рациональный путь гуманистического и 
художественно - эстетического становления. Это развитие от существующего к скрытому 
возможному. По мнению Лобовой, самовыражение это способ уравновешивания 
внутреннего наполнения с внешними выражениями эмоций и размышлений младшего 
школьника. На этом основывается мысль, что творческое самовыражение помогает 
развиваться творческим способностям. 
Творческое самовыражение это не только развитие «Я», это и развитие другого субъекта. 

При акте творчества появляется некий «объект», воспринимаемы другими индивидуумами. 
Через процесс восприятия члены социума оказываются вовлеченными в творческий 
процесс путем восприятия и переосмысления «объекта творческой активности». 
Происходит продуктивная деятельность по обмену опытом восприятия и его 
интерпретации. Можно утверждать, что творческое самовыражение не является 
эгоцентричным, несмотря на его несомненно индивидуальный характер. [3] 
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Творческое самовыражение является неуклонной и постоянной реализацией внутренних 
возможностей и созидательных способностей.  
Младшим школьникам необходимо принять свою природу как созданий 

творческих, ощутить стремление к гармонии и единству внутреннего наполнения и 
внешнего мира. Благодаря развитию творческого самовыражения школьники 
осознают что внутренний мир несравненно богаче, чем это предполагалось в 
течении рутины жизни. Внутри каждого человека лежит стремление к 
совершенству, задача учителя, возможно самая главная, разбудить это стремление и 
усилить его. Поддержать младшего школьника на этом трудном, но интересном и 
захватывающем пути вот задача достойная настоящего педагога.  
На современном этапе развития социума очевидна потребность в личности, способной к 

творческому самовыражению. Такая задача стоит пред образованием. Современное 
общество видит необходимость формирования творческого самовыражения личности для 
дальнейшего развития, актуализации человека в обществе, его самодостаточности. 
Самовыражение является важным фактором становления личности, и вследствие этого, 
значимым аспектом исследования для педагогической науки. Таким образом, тема 
исследования является актуальной для сегодняшнего этапа развития педагогической науки. 
[2] 
Есть разрыв между необходимостью в методиках, позволяющих сформировать 

творческое самовыражение младших школьников и недостаточной разработанностью этой 
темы в специальной литературе.  
Есть несколько мнений по поводу необходимых педагогических условий для 

формирования творческого самовыражения младших школьников. Для активизации 
формирования творческого самовыражения детей необходимо использовать новое, 
интересное, нестандартное, это способствует развитию у детей познавательного интереса к 
учебе и более прочному усвоению знаний. В качестве такого средства могут выступить 
приемы рисования нетрадиционными техниками. В отличии от классических форм, эти 
техники позволяют детям преодолеть страх пред неудачей, миновать период выработки 
навыка рисунка и живописи, непосредственно прейдя к моменту творческого 
самовыражения. Таким образом, рисование с использование нетрадиционных техник 
представляется перспективным в плане развития творческого самовыражения младших 
школьников 
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Аннотация. 
 Самостоятельная работа является одной из важных составляющих развития личности 

ребенка, его креативных способностей. Правильно организованная самостоятельная работа 
способствует умственной и творческой активности учащихся.  
Ключевые слова: 
 Ребёнок, умеющий самостоятельно работать, сможет реализоваться во взрослой жизни. 
 Самостоятельная работа является одной из важных составляющих развития личности 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Таким образом, я считаю, что правильно организованная самостоятельная работа 
способствует умственной и творческой активности учащихся. Ребёнок, умеющий 
самостоятельно справляться с поставленной целью, сможет реализовать себя во взрослой 
жизни. 
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Аннотация: Гендерная идентичность как аспект самосознания, является одной из 
базовых характеристик личности и формируется в результате психологической 
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интериоризации мужских или женских черт в процессе взаимодействия «Я» и других, в 
ходе социализации. Формирование гендерной идентичности может быть эффективно при 
условии, если оно способствует овладению разнообразным полоролевым репертуаром, 
культурой общения полов. 
Ключевые слова: Гендерная идентичность, маскулинность, фемининность, 

современность, пол. 
Abstract: Gender identity as an aspect of self - consciousness is one of the basic characteristics 

of personality and is formed as a result of psychological interiorization of male or female traits in 
the process of interaction of "I" and others, in the course of socialization. The formation of gender 
identity can be effective if it contributes to the mastery of a diverse gender role repertoire, culture of 
communication between the sexes.  

Key words: Gender identity, masculinity, femininity, modernity, gender. 
 
Мы живем в эпоху перемен, результаты которых актуализируют необходимость 

обратить внимание на вопросы гендерной культуры современной молодежи. Очевидными 
являются такие факты как рост женщин - феминисток, сознательный отказ от создания 
семей и деторождения, легитимность однополых связей и семей, транслирование образа 
«успешного человека» с неоднозначной гендерной идентичностью. Одновременно со 
страниц газет и журналов, с экранов телевизоров раздаются призывы вернуться к 
христианским добродетелям и традициям, вспомнить позитивные возможности 
«Домостроя».  
Наиболее восприимчивой к трудностям и негативным явлениям современной социально 

- политической реальности является молодежь, чьи жизненные планы и формирующиеся 
установки часто сталкиваются с многочисленными проблемами нового миропорядка. 
Гендерные отношения — это одна из плоскостей, в которых происходит социализация 
юношей и девушек [2]. В процессе взросления молодые люди осуществляют поиск 
подходящего гендерного образа. Гендер — один из основных стержней взросления, очень 
многие достижения и, наоборот, проблемы связаны именно с «гендерным разговором» 
юношей и девушек с собой [3]. 
Существует огромное количество экспериментальных и теоретических исследований в 

области гендерной идентичности. Однако большинство из них противоречивы и 
дискуссионный характер. Теория маскулинности как части гендерной идентичности 
личности И.С. Кона, теория полоролевой социализации Т. Парсонса, о том, что женщина 
выполняет экспрессивную роль в социальной системе, мужчина – инструментальную и 
многие другие. И. Гофман, ввел понятие «гендерного дисплея», то есть множество 
проявлений культурных составляющих пола [2]. Наряду с этим существует учение об 
андрогинии. Согласно которому, в одном человеке существуют как маскулинные, так и 
фемининные черты. Автор придерживающийся данной теории С. Бем, считала, что такие 
люди, наиболее эффективных по отношению к определенному ситуативному контексту; 
очень гибки в межличностных отношениях [1]. 
В нашем обществе существует немало людей с искаженной гендерной 

самоидентичностью. Нивелируется значение истинно мужского и женского начала, как 
ценности, сопровождающееся феминизацией мужчин и маскулинизацией женщин, 
негативно влияющее на отношение молодежи к институту семьи.  
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Исходя из выше сказанного предлагаем несколько идей в реализации проекта в 
становлении гендерной идентичности студентов, которая обеспечивает эмоциональное 
благополучие и высокий уровень самопринятия.  

1. Создавать социально - психологических условий, способствующих формированию 
гендерной идентичности как необходимого компонента личностной самореализации. 

2. Способствовать осознанному выбору (созданию) участниками проекта своего 
гендерного образа и модели гендерного поведения. 

3. Развивать у юношей и девушек гендерную ответственность за здоровье и образ жизни, 
как необходимое условие сохранения не только их собственного здоровья (в том числе 
репродуктивного), но и будущих поколений. 

3. Развивать самостоятельность в осмыслении гендерных аспектов профессиональных 
выборов (влияние специфики профессии на возможности самореализации в семье, 
родительстве, возможные последствия выбора профессии) и способность проявлять 
ответственность за свои решения в выборе сферы профессиональной деятельности. 

4. Содействовать осознанию юношами и девушками ценности семьи и родительства, как 
одного из важнейших аспектов самореализации личности. 
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 Аннотация: в статье рассмотрены правовые последствия признания жилых 

многоквартирных домов аварийными и непригодными для проживания. Кроме того, был 
изучен механизм переселения граждан из аварийного жилья, а также проблемы, 
возникающие в следствии его реализации.  
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 Факт признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу относится к 
одному из оснований прекращения жилищных прав. На сегодняшний день существует 
проблема существенного износа жилищного фонда. Поскольку данная проблема требует 
наличия правового механизма её разрешения, то для современного правового 
регулирования сфера переселения граждан из непригодного для проживания жилья 
является важной и актуальной.  

 Этапом совершенствования механизма переселения граждан стала разработка и 
принятие государственных программ, касающихся реформирования жилищно - 
коммунального хозяйства, а также адресных программ, направленных на регулирование 
переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Кроме того, во исполнении принципа 
государственной поддержки социально - незащищенных категорий граждан, а также 
осуществления собственниками права на переселение из аварийного жилищного фонда 
была разработана Стратегия развития жилищно - коммунального хозяйства в Российской 
Федерации. Основной приоритетной целью реализации данной стратегии является 
достижение целей и задач успешной государственной политики в сфере жилищно - 
коммунального хозяйства, в частности создание постоянно существующей системы 
реновации жилищного фонда. В соответствии с нормами данной Стратегии площадь 
аварийного жилищного фонда, который был признан таковым до 1 января 2012 года и 
нуждающийся в расселении до 1 сентября 2017 года составляет 10,78 млн. кв.м., что 
составляет около 686,44 тысячи человек [3].  

 После внедрения указанных государственных программ, направленных на 
реформирование жилищно - коммунального хозяйства, а также непосредственного 
переселения граждан из аварийного жилья в исследуемой сфере последовали 
положительные изменения. Однако множество вопросов не нашли своего 
законодательного отражения, некоторые нормы нуждаются в дополнительном изменении, 
все это свидетельствует о том, что реформирование данной сферы не достигло коренных 
изменений и нуждается в доработке.  

 В частности, Федеральный закон «О фонде содействия реформированию жилищно - 
коммунального хозяйства" регламентирует организационные и правовые основы 
предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов, а также переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
[2]. Данный закон предусматривает для собственников квартир, входящих в аварийный 
жилищный фонд возможные варианты решения сложившейся проблемы, сюда относят 
выплату возмещений либо предоставление другого пригодного для проживания жилого 
помещения. Однако важное значение при разрешении данного вопроса имеет наличие того 
факта, состоит ли собственник на учете в органах местного самоуправления в качестве 
нуждающегося в улучшении его жилищных условий.  

 Федеральный закон, предусматривая права граждан на возмещения, связанные с 
переселением, требований к предоставляемому жилому помещению, должен также 
отражать сроки переселения. Их значимость особенно четко проявляется в случае 
непригодности жилого помещения и прямого создания в связи с этим угрозы жизни и 
здоровью граждан. Жилищный кодекс в таком случае позволяет гражданам, стоящим на 
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учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий получить жилое 
помещение по договору социального найма вне очереди [1]. Однако органы местного 
самоуправления ограничивают данное право не только установлением сроков, но и их 
дальнейшим продлением по средствам принятия административных актов. В этой связи 
появляется вопрос о законности и допустимости указанных действий. Бакирова Е.Ю. 
отмечает, что в современных условиях практически общепризнанным является мнение, что 
государственные муниципальные предприятия и учреждения не являются органами 
государства или муниципального образования, а, напротив, являются носителями 
собственных интересов, т. е. отличными от самого публично - правового образования 
субъектами (лицами) [4, 3 - 7 с.]. 

 Анализ судебной практики по этому вопросу позволяет сделать вывод о том, что суды, 
устанавливая бездействие муниципальных органов, проявляющееся в неправомерном 
отказе в переселении граждан, ставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в связи с признанием их дома аварийным, идут по пути 
удовлетворения требования граждан указанной категории в предоставлении им жилых 
помещений. Поскольку длительное бездействие органов местного самоуправления по 
неприятию решения о переселении собственников из аварийных домов не отвечает 
требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, а также влечет за собой грубое 
нарушение их прав и законных интересов.  

 Отсутствие законодательно установленного срока, в течение которого жилое помещение 
должно быть предоставлено гражданам, которые имеют право на его внеочередное 
получение свидетельствует о том, что такое помещение должно быть предоставлено 
указанной категории незамедлительного после возникновения субъективного права на 
получение жилого помещения вне очереди. Ведь обязанность государства по 
внеочередному переселению определенной категории граждан из ветхого жилья в 
пригодное для проживания жилье не может быть преодолена путем предоставления 
гражданам временного жилья, которое в свою очередь не соответствует характеристикам 
занимаемого ими жилого помещения.  

 Таким образом необходимо выработать меры по источникам и организации 
финансирования проведения работ по мониторингу технического состояния строительных 
конструкций в отношении ветхих домов, а также разрабатывать и реализовывать ряд 
мероприятий, направленных на восстановление или укрепление строительных конструкций 
дома до признания его аварийный и не пригодным для проживания, предусмотреть 
целевые показатели расселяемого ветхого жилья, учитывая длительность строительного 
цикла. Также стоит отметить необходимость в выделении финансовых ресурсов за счет 
федерального бюджета в целях поддержки успешной реализации проекта реконструкций 
объектов культурного наследия, которые являются многоквартирными домами, 
признанными аварийными и подлежащими реконструкции.  
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РОЛЬ НЕСТАНДАРТНЫХ УРОКОВ МАТЕМАТИКИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
МОТИВАЦИИ У УЧАЩИХСЯ 5 - 6 КЛАССОВ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются различные виды нестандартных уроков и целесообразность их 

применения на уроках математики; приводятся примеры сочетания нестандартных форм 
уроков с конкретными темами школьного курса математики, а также показывается влияние 
нестандартных уроков на формирование учебной мотивации у учащихся 5 - 6 классов. 
Ключевые слова 
Нестандартный урок, нестандартные формы обучения, учебная деятельность, учебная 

мотивация 
Формирование мотивации учения является одной из важных задач процесса обучения, 

так как она направляет и организует учебную деятельность учащихся, придает ей 
значимость. 
Одним из средств формирования мотивации являются нетрадиционные уроки, которые 

позволяют формировать у учащихся устойчивый интерес к учению, снимать напряжение, 
помогают формировать навыки учебной деятельности, а так же оказывают эмоциональное 
воздействие на детей, благодаря чему у них формируются более прочные, глубокие знания.  
Под нестандартным уроком будем понимать импровизированное занятие, имеющее 

нетрадиционную (неустановленную) структуру [2, с. 145]. В последние годы такие 
нетрадиционные формы обучения, иначе нестандартные уроки, набирают особую 
популярность. Она обуславливается творческой особенностью, необычными условиями 
работы, отказом от шаблона в проведении урока, формализма в его проведении, 
максимальном вовлечении класса на уроке в активную учебную деятельность.  
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Существуют различные виды нестандартных уроков, анализ которых позволяет 
распределить их по определенным категориям. Например, 
- к урокам - соревнованиям можно отнести конкурсы, турниры, эстафеты, КВН, 

деловую игру, ролевую игру и другие; 
- к урокам, напоминающим публичные формы общения, относятся урок – пресс - 

конференция, урок - аукцион, митинг, дискуссия, телепередача, устный журнал и другие; 
- к урокам, опирающимся на фантазию и творчество, можно отнести урок – сказку, 

урок – сюрприз, урок – путешествие и другие; 
- уроки, реализующие формы внеклассной работы, – урок - концерт, урок – 

инсценировка, спектакль, клуб знатоков и т.д.. 
Кроме этого, к нестандартным урокам так же относятся уроки трансформированной 

формы традиционного способа организации занятий: лекция – парадокс, урок – зачёт, урок 
– консультация и другие. 
Нельзя не взять во внимание такие нестандартные формы, как бинарный и 

интегрированный уроки. Такие уроки проводятся сразу по двум и более предметам, часто 
двумя педагогами. Задача таких уроков – показать связь между различными предметами, 
между предметом и реальной жизнью. 
Нестандартные формы проведения уроков привлекают внимание обучающихся, 

повышают их интерес к предмету и, как следствие, способствуют лучшему усвоению 
материала. Но, далеко не все вышеперечисленные виды нетрадиционных уроков можно 
реализовать на любом школьном предмете. Разрабатывая нестандартный урок, следует 
брать во внимание возрастные особенности учащихся, сложность и объёмность 
рассматриваемого материала, актуальность данного вида нестандартного урока в 
выбранном классе [1, c. 96].  
Наиболее удачными видами нестандартных уроков по математике являются урок – 

путешествие, ролевые и деловые игры, урок – сказка, урок – викторина, бинарный и 
интегрированный уроки. 
Рассмотрим примеры нестандартных уроков по математике, реализуемые на содержании 

курса математики 5 - 6 классов.  
В 5 классе при изучении темы «Сложение и вычитание дробей» предлагается провести 

бинарный урок, на котором интегрируются знания по математике и музыке. На данном 
уроке ученики увидят аналогию сложения длительностей нот и сложения дробей, а также 
отработают навыки выполнения действий с обыкновенными дробями. 
В 6 классе при изучении темы «Отрицательные числа» целесообразно провести урок - 

путешествие по изучению нового материала, который может называться так: «Великое 
путешествие из Африки на Северный полюс». Путешествие будет включать в себя работу 
на отдельных станциях, на которых происходит «понижение температуры», что наглядно 
иллюстрирует рассматриваемое понятие.  
В 6 классе при изучении темы «Проценты» ученикам можно предложить поучаствовать 

в ролевой игре «Семейный бюджет», в процессе которой они подсчитают бюджет семьи, в 
которой будут находиться во время урока, таким образом, систематизируют и обобщат 
полученные знания по данной теме.  



31

Периодическое проведение таких уроков будет способствовать развитию интереса 
учащихся к математике, включению их в активную учебную деятельность, а в результате 
способствовать формированию учебной мотивации.  
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И ВЕРБОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Аннотация. В статье на основе подходов отечественных ученых раскрывается роль 

совокупности методологических подходов (системный, личностно - деятельностный, 
компетентностый, программно - диагностический) к решению проблемы формирования 
готовности учащихся вузов к противостоянию пропагандисткой и вербовочной 
деятельности террористических организаций. 
Ключевые слова: вербовочная деятельность, готовность, методологический подход, 

пропагандистская деятельность, противостояние, террористическая организация, учащиеся 
вуза.  

 
В современных условиях возрастание террористической угрозы для безопасной 

жизнедеятельности социума и личности достигло своего апогея. Реализуя свои цели, 
террористы постоянно осуществляют террористические акты, завершающиеся большим 
количеством жертв, что порождает страх, боязнь, ужас граждан. За последние два 
десятилетия террористами развязаны военные конфликты и перевороты в Афганистане, 
Ираке, России (Чечня, Дагестан), Южной Осетии, Египте, Ливии, Сирии. 
Террористические организации целенаправленно действуют и против нашей страны. По 

данным МВД РФ только за последние восемь лет, с 2010 по 2018 годы в России было 
совершено более 8806 преступлений террористической направленности. В 2017 году 
сотрудниками ФСБ было предотвращено 23 террористических акта, целью которых 
является дестабилизация обстановки в Российской Федерации, смена политического курса 
и развал российского государства. 
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Все это подтверждает, что терроризм представляет значительную государственную, 
социальную и личностную опасность. 
Для расширения масштабов своей преступной деятельности, террористические 

организации ведут целенаправленный и изощренный поиск, специальную обработку и 
окончательную вербовку новых сторонников и членов бандформирований. Такая 
деятельность ведется и в нашей стране. По данным специальных служб. Только в 
Сирийском конфликте на стороне террористов участвовало до 5000 россиян. 
Сегодня, террористы особое внимание уделяют учащейся молодежи. Судьба студентки 

Варвары Карауловой наглядный пример этому. 
Такая ситуация требует исследования этой проблемы, поиска новых путей активизации 

воспитательной деятельности с курсантами и студентами, их подготовки к возможной 
вербовки и умения противостоять хитрому и утонченному рекрутированию в ряды 
террористов. Этим предопределено наличие в современной педагогической науке 
проблемы формирования готовности учащейся молодежи к противостоянию 
пропагандисткой и вербовочной деятельности террористических организаций. 
Изучение и анализ научной литературы, опыта исследований Н.В. Ипполитовой [3], А.Н. 

Томилина [7], С.Н. Томилиной [8] и др. позволяет заключить, что в интересах 
качественного и эффективного решения выявленной проблемы необходимо осуществить 
опору на теоретико - методологические основы, коими являются методологические 
подходы, обеспечивающие общую направленность научного познания.  
Н.В. Ипполитова определяет термин «методологический подход» как «принципиальную 

методологическую ориентацию исследования, основанную на совокупности принципов, 
которые определяют общую цель и стратегию соответствующей деятельности» [3]. Этому 
определению будем придерживаться и мы в проводимом исследовании. 
Соглашаясь с мнением А.Н. Томилина [7], что при проведении педагогического 

исследования опора всего лишь на один подход не всегда может являться конструктивной и 
продуктивной, автором определена совокупность методологических подходов, наиболее 
целесообразных для всестороннего изучения проблемы формирования требуемой 
готовности. Такая совокупность включает следующие методологические подходы: 
системный, личностно - деятельностный, компетентностый и программно - 
диагностический. 
Рассмотрим сущность данных подходов и особенности их применение к изучаемой 

проблеме. 
Рассмотрим идеи и положения выбранных для исследования подходов. 
Системный подход зародился в философской теории как универсальное направление 

научного анализа. Основоположником подхода считается К. Л. Фон Берталанфи. В 
отечественной науке системный подход разрабатывали В.И. Вернадский, И.В. Блауберг, 
В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин и др. Данный подход является важнейшим направлением 
методологии научного познания, в основе которого находиться анализ объекта как 
системы: целостного комплекса взаимосвязанных элементов (И.В. Блауберг, В.Н. 
Садовский, Э.Г. Юдин); совокупности взаимодействующих объектов (Л. фон Берталанфи); 
совокупности сущностей и отношений (А.Д. Холл, Р.И. Фейджин). Системный подход с 
момента своего появления в науке означал особый угол зрения на объект исследования и 
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выстраивание на этой основе особой исследовательской программы, дальнейшую 
конкретизацию этой программы в особых методах [4]. 
Начиная с конца 60 - х годов ХХ века началось обращение отечественных педагогов к 

системному подходу. Среди первых, в своих исследованиях, системный подход стали 
применять В.П. Беспалько, Н.В. Кузьмина и др., что позволило разработать его основные 
положения, обеспечить рассмотрение педагогических явлений как системы, состоящей из 
структурированных и взаимосвязанных между собой элементов. 
К примеру, Н.В. Кузьмина под педагогической системой понимает множество 

взаимосвязанных структурных и функциональных компонентов, подчинённых целям 
воспитания, образования и обучения подрастающих поколений [5, с. 10]. 
Использование системного подхода требует обязательного руководства его принципами: 

системности (объединяет остальные принципы и требуют учета, что каждый объект 
обладает всеми признаками системы); целостности (означает, что все элементы системы 
являются компонентами единого целого и подчинены общим принципам, целям и задачам); 
иерархичности (представляет собой совокупность всех элементов системы, каждый из 
которых обладает своим значением, подчинен другим элементам или подчиняет себе 
другие составляющие элементы системы); структуризации (объединяет разные элементов 
системы в подсистемы по соответствующим признакам и они в свою очередь могут быть 
связаны с другими подсистемами); множественности (предполагает употребление 
широкого многообразия моделей для описания отдельных элементов и системы в целом). 
Применение системного подхода к теме исследования позволяет: 
 - комплексно изучить проблему исследования на всех её этапах; 
 - рассмотреть формирование готовности к противодействию терроризму как единой 

системы, включающей множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с 
другом, которые образуют определенную целостность; 

 - отделить и внимательно изучить каждый элемент педагогической системы в 
отдельности, с учетом их места и функций в нем; 

 - сопоставить элементы друг с другом, объединив их в целостную структуру и выявить 
сходства и различия элементов, связующие характеристики и противоречия, 
приоритетность элементов, динамику развития каждого отдельного элемента и системы в 
целом. 
В результате мы получим новые и необходимые знания о закономерностях 

педагогического процесса формирования готовности, его организации и 
функционировании.  
Личностно - деятельностный подход был основан психологами Л.С. Выготским, А.Н. 

Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном, Б.Г. Ананьевым и др. В их трудах личность есть субъект 
деятельности, которая не только формируется в деятельности и общении с другими 
индивидами, но и определяет характер деятельности и общения.  
В образовании личностно - деятельностный подход разрабатывали И.А. Зимняя, А.К. 

Маркова и др. рассматривающие его как совокупность личностного и деятельностного 
компонентов, что требует обеспечить организацию предметно - практической деятельности 
в определенном социальном контексте, создающем положительный эмоционально - 
мотивационный фон. По мнению А.К. Марковой, личностно - деятельностный подход 
позволяет в полную меру учитывать индивидуально - психологические особенности 
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учащихся, а также дальнейшее формирование и развитие психики обучающегося, его 
познавательных процессов, личностных качеств, деятельностных характеристик. 
Личностный и деятельностный компоненты неразрывно связаны друг с другом в силу того, 
что личность выступает субъектом деятельности, которая, в свою очередь, наряду с 
действием других факторов (общение, взаимодействие), определяет его личностное 
развитие. Поэтому разделение подхода на личностный и деятельностный весьма условно и 
может быть проведено только теоретически [1]. Как акцентирует внимание А.К. Маркова 
[6] сознание личности определяется той деятельностью, в которую она включена. 
Отличительными особенностями деятельности являются: ее преобразующий и 
целенаправленный характер; воздействие деятельности на развитие психика обучаемого, 
формирование его способностей и воспитание личностных качеств; ориентирование 
деятельности на постижение новых знаний, формирование навыков и умений, развитие 
творческой деятельности обучаемых. И.А. Зимняя [1], А.К. Маркова [6] подчеркивают 
значимость этого компонента позволяющего избежать разрыва между теоретическими 
знаниями и применением их на практике.  
К основным характеристикам личностно - деятельностного подхода относятся: 1) 

приоритетность личностно - смысловой сферы обучающегося и педагога, механизмов 
образования личностного опыта (рефлексия, переживание) в образовательном процессе; 2) 
включение личностного опыта обучающегося в образовательный процесс; 3) 
культивирование уникального опыта обучающегося, индивидуальное видение, языки 
постижений, чувствования, эмоциональные отклики, интенциональность; 4) признание 
ценности совместного опыта, ценности взаимодействия; 5) построение образовательного 
процесса на основе учета психофизиологических особенностей обучающихся; 6) 
переориентация процесса образования на постановку и решение самим обучающимся 
конкретных учебных задач; 7) изменение позиции педагога - информатора (контролера) на 
позицию организатора и координатора [10]. 
Применительно к нашему исследованию данный подход предписывает: 
 - осуществлять управление развитием каждого учащегося вуза, основанном на глубоком 

знании личности, условий учебы и жизни; 
 - рассматривать в центре образовательного процесса личность учащегося вуза: его 

потребности, мотивы, цели, интересы, неповторимый психологический склад; 
 - адаптировать формы и методы педагогического воздействия к индивидуальным 

особенностям учащихся с тем, чтобы обеспечить запроектированный уровень развития 
личности, формирования потребного уровня готовности; 

 - обеспечить формирование необходимых знаний, навыков, умений, практического 
опыта в учебно - воспитательной деятельности. 
Компетентностый подход начал формироваться в 70 - х годах прошедшего столетия в 

США в контексте предложенного Н. Хомским понятия «компетенция» применительно к 
теории языка. В 90 - х годах XX века в России появились работы Н.В. Кузьминой, А.К. 
Марковой И.А. Зимней, О.Е. Лебедева, А.В. Хуторского и др., обосновывающие и 
раскрывающие различные аспекты данного подхода. 
Такой подход ориентирует систему образования на обеспечение качества подготовки в 

соответствии с потребностями современного общества, что согласуется не только с 
потребностью личности интегрироваться в общественную деятельность, но и потребностью 
самого общества использовать потенциал личности [9]. Для этого целесообразно 
применить рекомендации И.А. Зимней, на основе серьезного анализа научной литературы 
выделившей три группы компетенций: 1) компетенции, относящиеся к самому человеку 
как личности, субъекту деятельности, общения; 2) компетенции, относящиеся к 
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социальному взаимодействию человека и социальной среды; 3) компетенции, относящиеся 
к деятельности человека [2].  
В каждой группе выделено несколько видов компетенций. В первую группу включены 

компетенции: здоровьесбережения; ценностно - смысловой ориентации в мире; 
интеграции; гражданственности; саморазвития, самосовершенствования, 
саморегулирования, личностной и предметной рефлексии; смысл жизни; 
профессиональной развитие; языковое и речевое развитие; овладение культурой родного 
языка, владение иностранным языком. Вторая группа содержит компетенции: социального 
взаимодействия; общения. Третья группа включает компетенции: деятельности; 
познавательной деятельности; информационных технологий. 
Рекомендации Е.А. Зимней могут стать базисом для формирования у учащихся вузов 

необходимых компетенций противодействия террористам. 
Для нашего исследования компетентностный подход требует: 
 - обеспечить единство запросов к воспитанию и развитию личности; 
 - добиться единства методов и средств воспитательного воздействия на формирование 

компетенций учащегося вуза, необходимых для успешной жизнедеятельности; 
 - акцентирует внимание на результат учебно - воспитательной деятельности, который 

состоит в формирование у учащихся вуза личностных качеств, необходимых для 
формирования высокого уровня готовности: ответственности, активности, инициативности, 
самостоятельности, творческого самовыражения;  

 - вооружает учащихся знаниями, навыками и умениями распознавать действия лиц, 
направленных на вербовку в ряды террористов; 

 - формирует способность и умение оказывать целенаправленное противодействие 
распространению идеологии терроризма в молодежной среде. 
Программно - диагностический подход в отечественной педагогике разрабатывали А.Е. 

Марон, Г.В. Муравьев, С.Н. Томилина, Е.Г. Ямщикова и др. Рассматриваемый подход 
состоит из двух ключевых компонентов: программного (предполагает наличие целевой 
программы для организации обучения учащихся) и диагностического (включает систему 
проведения педагогической диагностики в процессе изучения учащимися целевой 
программы) [8]. Педагогическая диагностика представляет собой систему действий по 
изучению состояния и результативности учебно - воспитательного процесса в вузе на 
основе применения специальных методик, анкет и тестов. Полученные результаты 
педагогической диагностики позволяет судить о наличии и степени произошедших 
изменений об уровне профессиональной подготовленности и воспитанности учащихся 
вуза. Основными функциями педагогической диагностики являются: 1) предоставление 
достоверной информации исследователю для принятия обоснованных педагогических 
решений и осуществления необходимых воздействий на объект; 2) выполнение роли канала 
обратной связи для получения сообщения о результатах произведенных воздействий, а в 
случае необходимости — поиска и применения путей их коррекции. 
Следовательно, в отношении нашего исследования применение положений программно - 

диагностического подхода означает: 
 - необходимость организовать процесс формирования требуемой готовности на основе 

специально разработанной целевой программы; 
 - систематическое проведение педагогической диагностики в интересах изучения 

состояния и результатов процесса обучения и его корректировки. 
Таким образом, применение данной совокупности методологических подходов 

обеспечит всестороннее рассмотрение темы исследования и обеспечит ее результативность. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЯ УРОКОВ  

ПО ТЕМЕ «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
 
Отбор исторического содержания уроков по теме «Серебряный век русской культуры» 

осуществлялся с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 
общего образования и содержания современных школьных учебников по истории за 11 
класс. Отобранное содержание уроков по указанной теме рассчитано на 5 уроков в 11 
классе и охватывает период развития русской культуры - конец ХІХ века - начало ХХ века: 
общая характеристика русской культуры «серебряного века»; развитие живописи и 
архитектуры в России в к. ХІХ века - н. ХХ века; символизм как одно из направлений 
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развития русской поэзии «серебряного века»; взаимосвязь развития русской культуры 
«серебряного века» с социально - экономическими и политическим процессами, 
происходящими в стране, и их отражение в работах символистов; обобщающий урок по 
теме «Серебряный век русской культуры» в форме игры «Что? Где? Когда?». 
Понятие «Серебряный век» используется для обозначения определенного этапа в 

истории русской культуры к. XIX – н. XX века, который начался с «эстетического 
переворота», связанного с «переоценкой ценностей», изменением соотношения 
коллективного и индивидуального начал. Серебряный век является уникальным 
социокультурным феноменом, который сформировался в рамках русской культуры к. XIX 
– н. ХХ веков на основе специфического мировидения, своеобразном восприятии мира и 
понимания человека, его места в мире. В это время осуществлялся поиск новых 
художественных форм, которые соответствовали новому мироощущению. 
Расцвет отечественной культуры в рассматриваемый период многим обязан 

деятельности выдающихся пропагандистов культуры России (В. В. Стасову, Т. И. 
Филиппову, П. М. Третьякову и др.). Культура Серебряного века охватывает творчество 
ярких, талантливых женщин - деятельниц культуры. Среди них - Анна Ахматова, Зинаида 
Гиппиус, Елена Гуро.  
В данный период на первый план выходят виды искусства, наиболее далекие от 

рационализма: поэзия, музыка, танец. Музыкальная культура Серебряного века 
складывалась из «цвето - музыкальных опытов А.Н. Скрябина, экспериментов П.Н. 
Филонова, из музыкально - живописных синтезов Н.К. Рериха и М. Чюрлёниса. И Рерих и 
Чюрленис были носителями синтезирующих тенденций своей эпохи [1, с. 45].  
В данный период были созданы лучшие произведения таких авторов, как И.Е. Репин и 

В.И. Суриков, в частности, «Крестный ход в Курской губернии», «Не ждали», «Иван 
Грозный и его сын Иван» за авторством первого и «Утро стрелецкой казни», «Боярыня 
Морозова» - второго.  
В конце XIX в Петербурге возникла творческая группа «Мир искусства» (1898—1924), 

которую организовали А.Н. Бенуа и С.П. Дягилев. Кроме них в качестве участников 
объединения выступали К.А. Сомов, М.В. Добужинский, Л.С. Бакст и др. В качестве 
главного принципа данного объединения выступал тезис о необходимости преображения 
жизни посредством искусства. Художники «Мира искусства» увлекались прошлым, в 
особенности XVIII и началом XIX вв. 
Со временем в русском искусстве начала ХХ в. сформировалось новое общее 

направление изобразительного искусства. Таким направлением стал модернизм, в качестве 
представителей которого выступали самые разные группы. Другим направлением, 
имеющим большое значение для истории русского изобразительного искусства, стал, 
получивший свое дальнейшее развитие в 20 - е гг., авангард. Данное направление выступает 
в качестве сложного и пестрого явления. В качестве ведущих фигур русского авангарда 
рассматривают В.В. Кандинского (1866 - 1944), К.С. Малевича (1878 - 1935) и др.  
В русской архитектуре конца XIX – начала ХХ веков наблюдаются кардинальные 

изменения стилей. Так, в качестве одного из наиболее распространенных из них выступал 
«модерн», который, при этом, смог выработать свои собственные принципы. Параллельно с 
модерном сформировались и такие направления, как неорусский стиль и неоклассицизм. 
Поэзия Серебряного века является многообразной и очень музыкальной. В.С. Толстиков 
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отмечает, что «стихи серебряного века — это музыка слов. В этих стихах отсутствует 
лишний звук, ненужные запятые и т.д.» [2, с. 67].  
Период Серебряного века - время очень значимое для развития все страны. Было много 

сделано открытий в науке и технике, наблюдался небывалый расцвет в области литературы 
и искусства. Вместе со всеми открытиями и развитием в различных областях росли города, 
с небывалой скоростью менялся облик людей, живущих в них. 
Таким образом, в процессе отбора исторического содержания уроков по теме 

«Серебряный век русской культуры», мы проанализировали: общая характеристика 
русской культуры «серебряного века»; развитие живописи и архитектуры в России в к. ХІХ 
века - н. ХХ века; символизм как одно из направлений развития русской поэзии 
«серебряного века» 
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Аннотация 
В данной статье рассказывается о том, что изменения должны обрабатываться по - 

разному в зависимости от того, близок ли продукт к фазе введения или близок к фазе 
устаревания. 
Ключевые слова:  
Бизнес, исследования, управление. 
Управление изменениями становится все более популярной областью исследований. 

Один из исследователей, Дэвид Франц (2004), привел много причин для усиления 
внимания к управлению изменениями.  
В связи с этими значительными изменениями в бизнес - среде неудивительно, что в 

области управления изменениями появился ряд новых теорий. Франц (2004) предполагает, 
что эти новые теории подпадают под две категории. 
Первая из этих категорий называется органическими моделями. Согласно, эти модели 

охватывают новые подходы, которые фокусируются на природных явлениях в качестве 
объяснения того, как происходят организационные изменения. В эту группу входит широко 
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обсуждаемая теория сложности, которая фокусируется на сложных взаимодействиях 
между компонентами системы. 
Еще один сборник теорий в области управления изменениями подпадает под категорию 

организационных стадийных моделей. Согласно Frantz (2004), эти модели фокусируются на 
жизненном цикле продуктов и услуг. В частности, эти теории предполагают, что изменения 
должны обрабатываться по - разному, исходя из того, близок ли продукт к фазе внедрения 
или близок к фазе устаревания. 
Помимо характеристики моделей управления изменениями, еще одним ключом к 

пониманию этой области является понимание сил, вызывающих изменения. Франц (2004) 
обобщает три метода классификации этих сил. Первая из сил изменения называется 
техническим или адаптивным подходом. Этот подход объясняет, что технические 
проблемы могут потребовать более традиционных средств правовой защиты, и что другие 
проблемы могут потребовать более адаптивных навыков руководства. 
Вторая сила называется системным подходом. Системный подход - это подход, 

основанный на организационном поведении. Больше внимания уделяется 
организационному обучению и системному мышлению. В частности, основное внимание в 
рамках системного подхода уделяется изучению взаимозависимости всех действий, 
предпринимаемых организацией. 
Последняя сила изменения называется инкрементным или прерывистым подходом. Этот 

подход сосредоточен на темпах изменения и воздействия. Например, те организации, 
которые сталкиваются с инкрементными изменениями, видят начальную точку и точку 
остановки для каждого периода изменений. С другой стороны, компания с прерывистыми 
изменениями находится в постоянном состоянии изменений и перехода. 
Как упоминалось ранее, в области управления преобразованиями было предложено 

несколько моделей и теорий. С изменением такой важной темы для компаний важно, чтобы 
у компаний были правильные люди для изменения управления. Важно, чтобы компании 
обращались к внутренним лидерам за помощью в процессе изменений. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Актуальность. 21 век - век компьютерных технологий. У детей, казалось бы, есть все 
для их развития: компьютеры, телефоны, телевизоры, но почему - то все больше и больше 
встречается детей с речевыми нарушениями. 
В чем же дело? Что влияет на развитие речи детей? Экология? Вредные привычки 

родителей? Родовые травмы или болезнь матери во время беременности? Или просто 
педагогическая запущенность? А может и то и другое, и третье. Но опыт работы показал, 
что в наш век, когда родители постоянно заняты, им некогда общаться с детьми. А ведь 
формирование речи ребенка происходит, прежде всего, в постоянном общении с 
взрослыми. 
Ключевые слова: речь, развитие речи, дошкольный возраст. 
 
Речь является одной из главных потребностей и функций человека. Именно через 

общение с другими людьми человек реализует себя как личность. 
Причины низкого уровня развития речи: 
1. Многие дошкольники отличаются недостаточно сформированным навыком 

построения связного высказывания. По результатам анализа наблюдений в группах 
детского сада можно отметить следующие недостатки: 

 - связные высказывания короткие; 
 - отличаются непоследовательностью, даже если ребенок передает содержание 

знакомого текста; 
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 - состоят из отдельных фрагментов, логически не связанных между собой; 
 - уровень информативности высказывания очень низкий. 
При проведении занятия педагог видит себя и приемы, но не видит ребенка, то есть на 

занятии мы иногда наблюдаем, что говорит один педагог. 
2. Недостаточная подготовка к занятию. При рассматривании картины, проведении 

беседы необходимо тщательно продумывать вопросы. 
3. Очень важную роль в развитии речи играет и культура речи педагога.  
4. Родители не понимают своей функции – общение с ребенком должно начинаться с 

рождения и до его появления на свет [2]. 
Поэтому проблема речевого развития детей остается актуальной в настоящее время. 
Планируя образовательную деятельность по развитию речи, воспитатель должен строить 

их с опорой на основные принципы методики, помнить, что методы и приемы работы 
обусловлены как закономерностями осваиваемого языка, так и возрастными психическими 
закономерностями восприятия, памяти, воображения, мышления детей. 
Рассмотрим методы работы с детьми:  
Метод имитации воспитатель использует и в старших возрастных группах - на 

первоначальном этапе выработки у детей новых, более сложных речевых умений и 
навыков. Так, знакомя с понятием предложение, воспитатель произносит вслух несколько 
предложений, говорит, что предложением можно сказать о каждом предмете, находящемся 
рядом или далеко от нас, и предлагает детям придумать предложения. Подражая примерам, 
они придумывают предложения об игрушках, предметах мебели, растениях и картинах, 
украшающих группу, о предметах и явлениях, находящихся за пределами детского сада [1]. 
Обучая придумыванию рассказов, воспитатель вначале демонстрирует свой рассказ - 

образец. Затем, напомнив детям его структуру, план (где было, когда, с чего начиналось, 
что было потом, чем закончился рассказ?), он предлагает придумать свои рассказы. Дети, 
составляя рассказ по образцу, с трудом преодолевают тягу к прямому копированию 
содержания. Воспитатель должен это учитывать, подводить их мысль к «своему» 
содержанию. 
Метод разговора - беседы целесообразен при активизации речевого запаса детей, 

побуждает их уместно пользоваться словами, конструкциями предложений. При этом в 
младших группах воспитатель использует прием опоры на натуральные объекты и их 
модели (игрушки), на картинки, а в старших группах – на словесные дидактические игры. 
Метод пересказа широко используется в работе с детьми начиная с пятого года жизни. 

Если у младших дошкольников требование взрослого запомнить не приводит к выделению 
ими соответствующей цели, то «старшие» дети ухе владеют умением принимать задачу 
запомнить и припомнить. С помощью этого метода обогащаются все компоненты языка 
(лексика, грамматика, интонации). Дети практически осваивают связную диалогическую и 
монологическую речи на образцах художественной литературы. Задача воспитателя при 
планировании занятий по пересказу художественных произведений – отобрать тексты, 
доступные по содержанию и стилю изложения детям данного возраста. 
Метод сочинения также предполагает использование разных приемов обучения детей 

творческому рассказыванию: по восприятию (наблюдению) воображению [1]. 
Итак, все стороны речи ребенка надо развивать параллельно, одновременно, а не 

поочередно, так как все они взаимосвязаны. Поэтому на одном занятии приходится решать 
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сразу несколько языковых задач, одна из которых будет основной, а другие – 
сопутствующими. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются методические особенности организации занятий 

математического кружка с использованием различных форм учебной работы; приводятся 
примеры заданий различных уровней сложностей, которые могут быть предложены 
учащимся в ходе групповой, парной и индивидуальной работы; показывается влияние 
способа проведения кружковых занятий на развитие познавательного интереса учащихся. 
Ключевые слова 
Внеурочная деятельность, математический кружок, познавательный интерес, групповая 

работа, парная работа, индивидуальная работа. 
 
В процессе учебной и внеучебной деятельности школьников большую роль играет 

уровень развития познавательных процессов. Во время внеурочный деятельности 
необходимо систематически возбуждать, развивать и укреплять познавательный интерес 
учащихся, так как активизация познавательной деятельности ученика без развития его 
познавательного интереса не только трудна, но и практически невозможна.  
Одной из постоянных форм проведения внеурочной деятельности по математике 

является кружок, который объединяет учащихся, проявивших интерес к предмету, 
стремящихся к обогащению своих знаний, к совершенствованию своих математических 
умений и навыков. 
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При организации математического кружка следует учесть, что хоть кружковые занятия 
по форме проведения очень близки к традиционным урокам, но при их проведении 
необходимо предоставлять учащимся больше самостоятельности, использовать элементы 
соревновательности и, конечно, использовать задания, выходящие за рамки школьного 
курса математики [1]. Кружковые занятия должны проходить в разнообразных формах, 
учитывающих индивидуальные особенности учащихся, и организационные факторы, 
связанные со временем, местом проведения и содержанием кружка [2]. 
Рассмотрим особенности использования групповой, парной и индивидуальной форм при 

организации занятия по теме «Математические равенства». Данная тема основывается на 
поиске математических закономерностей и решении числовых головоломок.  
Для групповой работы учащимся предлагается составить математические равенства 

таким образом, чтобы арифметические действия выполняются слева – направо и сверху – 
вниз в порядке их следования, без принятого приоритета умножения и деления над 
сложением и вычитанием. Например, расставьте цифры от 1 до 9 без повторений так, чтобы 
равенства были верными (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.1 
 

Для парной работы учащимся предлагается расставить в пустые клетки математические 
знаки, чтобы получились верные равенства. Например, Расставьте в пустые серые клетки 
математические знаки +, - , *, :, = так, чтобы по трем строчкам и по трем столбцам 
получились верные арифметические равенства (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 
 

И, наконец, в качестве индивидуального задания учащимся может быть предложено 
заполнить пустые клетки с учетом уже имеющихся цифр и арифметических знаков так, 
чтобы равенства были верны (рис. 3).  
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Рис. 3 
 

Постепенный переход от групповой к индивидуальной работе будет способствовать 
развитию интереса и самостоятельности учащихся, а также созданию ситуации успеха при 
выполнении математических задач. Определение состава группы или пары происходит с 
использованием элементов игры, а сама работа команд будет носить элемент 
соревновательности, отвечая требованиям к проведению занятий кружка.  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
У СТУДЕНТОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В исследованиях художественной сферы образования большинство авторов обращаются 

к проблеме развития творческих, художественных способностей, к мышлению, его видам, 
мыслительным процессам. В данной статье рассматриваются некоторые особенности 
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творческого мышления, проблема их активизации на занятиях изобразительных 
дисциплин.  
Ключевые слова 
Способности, мышление, творчество, личность 
 
Цель любого художественного образования, связанного с изобразительной 

деятельностью (изобразительное искусство, архитектура, дизайн) состоит не в конечном 
продукте деятельности студентов - создании графических или живописных работ, 
проектов, а в наличии у студентов особого способа мышления, поднимающего личность на 
духовный уровень развития. Способности как таковые не являются залогом развития 
духовности. Способности требуют реализации в практической деятельности, но будет ли 
результат этой практической деятельности приносить благо и радость другим людям и 
самому творцу, будет ли он при этом осознавать духовную значимость своей деятельности? 
Практика показывает немало примеров, когда человек обладая способностями в чем либо, 
не может ими распорядиться самостоятельно, не умеет озадачить себя, найти проблему для 
дальнейшего творческого ее решения. 

 В художественной сфере образовании наличие высокого уровня творческого мышления 
имеет большее значение, так как оно имеет отношение не только к самовыражению 
личности, но и к ее стремлению нести гармонию в жизнь других людей. В 
профессиональном творчестве эта планка гораздо выше - на уровне генерирования идей. 
Художник может черпать свои идеи непосредственно с натуры, архитектор же в основном 
опирается на память, знания, ассоциативные связи.  
Результат художественного творчества (изобразительное искусство, дизайн и 

архитектура) определяется следующими признаками: 
 изобразительные свойства, 
 выразительные свойства, 
 наличие идеи, замысла, 
 наличие художественно - образного решения. 
Что касается индивидуальных качеств мышления, то, проявляясь в различных ситуациях 

изобразительной и проектной деятельности, для студентов они являются опорой в решении 
многих учебно - творческих задач, повышают успешность их решения. 
В этом значении индивидуальные интеллектуально - творческие качества также 

представляют большой интерес в динамике развития профессионально - творческого 
мышления будущих специалистов. A.H. Лук пишет, что все эти качества заложены в 
каждом человеке, они "... по сути, не отличаются от обычных мыслительных 
способностей… На самом же деле элементарные способности человеческого ума 
одинаковы у всех. Они только по - разному выражены (сильнее или слабее) и по - разному 
сочетаются между собой. Например, сочетание зоркости в поисках, гибкости интеллекта, 
легкости генерирования идей и способности к отдаленному ассоциированию проявляет 
себя как нестандартность мышления, которую издавна считают непременной составной 
частью таланта". [1, с. 48] 
В изобразительной деятельности эти качества мышления проявляются наиболее активно. 

Например, боковое мышление очень важное качество в рисовании с натуры. У П.П. 
Чистякова в методике обучения рисунку было основное правило: "рисуешь ухо, смотри на 
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пятку". Оно относится не только к зрительному восприятию объекта, боковому зрению, это 
также и осмысление того, что не входит в поле зрения рисующего, эта способность 
проявляет себя и при поиске пластического решения художественного образа, когда 
подсказка приходит неожиданно. Здесь необходимо научить студента использовать эти 
подсказки, настраивать себя на то, чтобы замечать их, так как многие подсказки остаются в 
творческой практике порой незамеченными. Это относится также и к способности не 
проходить мимо случайных явлений ("зоркость в поисках"). Именно это позволило В. 
Сурикову найти художественно - образное решение боярыни Морозовой: композиционное, 
колористическое, тональное решение. Черное пятно вороны, замеченное Суриковым 
случайно на белом снегу, ассоциировалось в его сознании с одинокой фигурой боярыни в 
темном одеянии, контрастирующим с белым фоном снега. В данном случае важно было это 
заметить, сфокусировать свое внимание на совершенно случайном явлении. 
Здесь следует отметить, что у художника эта способность заложена в подсознании. 

Особенно когда он находится в поиске художественного решения, то у него развирается 
обостренное восприятие действительности, позволяющее видеть то, что скрыто от других. 
Для этого учебно - творческий процесс должен быть построен таким образом, чтобы 
студенты постоянно занялись поиском проблем, даже когда это не нужно для конкретной 
деятельности через накопление материала. Со стороны педагогов необходимо 
активизировать этот поиск, направлять его, раскрывать механизм творческого процесса. 
Цельность восприятия также важна в формировании художественно - образного 

мышления. Эта способность является главным условием правильного составления 
композиции: закон цельности, неделимости. При изображении натуры - умение видеть ее 
не по частям и отдельным деталям, а в целом. Здесь же проявляется способность к 
обобщению, которая на высоком уровне позволяет создавать образы по закону типизации. 
На занятиях по рисунку и живописи педагогу важнее увидеть не сам результат (продукт) 

изобразительной деятельности, а процесс её выполнения: каким путём студент добился 
того или иного качества изображения; какие для этого применял знания и правила; какие 
закономерности открывал для себя в процессе изучения натуры или работы по 
представлению; какие вопросы задавал самому себе, как он мыслил. Все эти внутренние 
процессы представляют собой ход решения студентом изобразительной задачи, который 
очень важен педагогу не только при проведении эксперимента, но и в обычной учебно - 
творческой обстановке. Использование диалога и наводящих вопросов позволяет 
преподавателю выявлять эти внутренние процессы. Не всегда результат и этапы его 
выполнения свидетельствуют о том, как размышлял студент, решая задачу. Но в данном 
случае, и сами рисунки должны также выражать весь процесс размышлений студентов в 
отношении натуры и поиска её закономерностей. В разработке тематических композиций 
по представлению в большей степени присутствует невербальная форма общения и 
проведения занятий, так как задание выполняется студентами самостоятельно и педагог не 
принимает участие в самом процессе изображения. 
Подготовка студентов к творческой деятельности, к осознанию ими стратегии и 

закономерностей творческого процесса - наиболее главная цель художественного 
образования. Задача изобразительных дисциплин в практическом плане - сформировать 
готовность студентов к творческой деятельности, раскрыть механизмы формирования 
графически - живописного образа и его воплощения в проекте, изучение необходимых для 
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этого средств выражения: композиционных, технических и технологических. В этом 
отношении необходимо посредством различных разрабатываемых методик "перекинуть 
мост" между уровнем отношения к проблемам пространственно - пластических средств 
формирования образных представлений, которые существуют в изобразительных 
дисциплинах и уровнем осознания и понимания этих средств в художественном 
творчестве.  
Здесь, творчество - это уже не просто "выход за пределы заданного". Ведь сама 

художественная деятельность (изобразительная и выразительная) - это уже творчество, так 
как требует от студентов осмысленности решений и самостоятельности поиска. К тому же, 
художественная деятельность связана с созданием художественного образа, что является 
также творческим процессом и составляет наиболее высокий уровень интеллектуальной 
активности.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается важность использования возобновляемых источников 

энергии. 
Ключевые слова: 
Общество, источник энергии, организационное поведение. 
Нельсон Мандела однажды сказал: "Вы никогда не сможете повлиять на общество, если 

не изменили себя. "Эта цитата особенно применима к области энергетики и к переходу от 
неустойчивого мира потребления ископаемого топлива к миру, основанному на 
устойчивых живых и возобновляемых первичных источниках энергии. 
Хотя многие считают, что достижение устойчивости не стоит времени, денег или 

усилий, истина заключается в том, что чем дольше мы ждем перехода к устойчивому 
обществу, тем хуже нам как нации и миру. Потребность в возобновляемых источниках 
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первичной энергии можно понять путем обсуждения как экономических, так и социальных 
вопросов. 
Прежде чем углубленно исследовать эту тему, важно понять различные определения и 

понятия. Когда возникает вопрос об устойчивости, он часто обсуждается произвольно, без 
особого размышления о том, что это такое на самом деле. Агентство по охране 
окружающей среды определяет устойчивость следующим образом. 
"Устойчивость основана на простом принципе: все, что нам нужно для нашего 

выживания и благополучия, прямо или косвенно зависит от нашей природной среды. 
Устойчивость создает и поддерживает условия, при которых люди и природа могут 
существовать в производственной гармонии, что позволяет удовлетворять социальные, 
экономические и другие потребности нынешнего и будущих поколений". 
Хотя это широкая концепция для одного слова, это отличное представление о том, как 

мы относимся к устойчивости. Следующая важная концепция - это различие между 
энергией и силой. Существует простой способ думать о различии между ними, пока у вас 
есть базовое понимание концепции работы, которая является силой, которая перемещает 
объект на расстояние. Имея это в виду, энергия - это способность выполнять работу, тогда 
как сила - это работа в течение определенного времени. Другой важной концепцией 
является концепция первичного источника энергии. Вся энергия, которую мы используем, 
поступает из первичных источников энергии. По словам Роберта Л. Эванса, автора книги " 
подпитка нашего будущего: введение в устойчивую энергетику. 
"Есть только три основных источника энергии: ископаемое топливо, ядерная энергия и 

возобновляемые источники энергии. Это означает, что каждый раз, когда мы используем 
энергопотребляющее устройство, будь то автомобиль, домашняя печь или зарядное 
устройство для мобильного телефона, цепь преобразования энергии можно проследить 
вплоть до одного или нескольких из этих трех основных источников первичной энергии". 
Эта концепция удивительно проста для понимания, когда она рассматривается в таком 

масштабе. Часто между первичными источниками энергии и потреблением энергии 
происходит много процессов, таких как перенос, хранение и преобразование конечного 
использования, но все они в конечном итоге должны привести к этим трем первичным 
источникам. 
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Одним из целевых ориентиров дошкольного образования являются развитые 
коммуникативные навыки, сформированна рефлексия собственных действий, а 
также навыки конструктивного решения конфликтов. Для реализации данных задач, 
а также повышения сплоченности детского коллектива в старшей группе детского 
сада был создан и реализован проект «Юные туристы». Авторы проекта воспитатель 
группы Корягина И.В., а также физ.инструктор Мастерова И.В. Выбор проекта 
туристической направленности был выбран не случайно, туристическая работа, в 
центре внимания которой стоит личность, стремящаяся к реализации своих 
способностей, открытая для восприятия нового опыта, способная на осознанный и 
ответственный выбор в разных жизненных ситуациях. 
Туристические походы помогают нам лучше узнать друг друга. Нигде, как в 

походе проявляются лучшие человеческие качества: доброта, сопереживание, 
забота, взаимопомощь и взаимопонимание. С учётом возрастных особенностей 
дошкольников, нами планировалась целая система туристических мероприятий. На 
каждом этапе работы своя задача, которые подчинены единой цели: формирование 
сплочённого детского коллектива, в котором каждый ребенок может реализовать 
себя как личность, а также формирование коммуникативных навыков. 
Перед началом нашего проекта каждый ребенок должен усвоить правило туриста: 

«Один за всех и все за одного» и «В походе все наше». Совместное преодоление 
препятствий, организация быта позволяет развивать чувство взаимопомощи, 
доверия, товарищества. В предварительной работе проходило чтение рассказов о 
природе, о путешествиях («Детские энциклопедии с Чевостиком. Великие 
путешествия»). 

1 этап - «Знакомимся ближе». Основная задача: способствовать созданию 
специальных ситуаций побуждающих детей к определённому типу поведения. На 
этом этапе работа сводится к близкому знакомству детей друг с другом. 
Туристические походы непродолжительные (в нашем случае мы выходили на спорт 
площадку нашего детского сада), но вырабатывают самые простые и необходимые 
навыки поведения в природе: умение выбрать место для отдыха, знакомство и 
освоение походного снаряжения, соблюдение чистоты территории и сохранение 
красоты природы. Именно на этом этапе каждый определяется со своей ролью в 
коллективной деятельности и несёт за неё ответственность. Параллельно с 
приобщением детей к практическим навыкам туриста нужно подводить 
дошкольников к пониманию самого понятия «поход». Это коллективное 
мероприятие, путешествие, в котором можно узнать много нового и интересного, 
увидеть все своими глазами, пощупать и потрогать своими руками.  
По мере формирования детского коллектива можно приступать к организации 

настоящих туристских походов. Эту работу целесообразно проводить со старшего 
дошкольного возраста. На этом этапе мы использовали следующие игры, где дети 
лучше узнают друг друга: «Интервью», «Мяч по кругу», «Капитан и корабль», 
«Угадай эмоцию» и т.д. 

2 этап - «Будем дружнее». Задача на этом этапе: сформировать общность 
настроений и переживаний, чувства гордости за свою группу. Походы более 
продолжительные, требующие обустройства места отдыха (мы выходили на 
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школьную площадку). Учимся ставить самую простую палатку, готовим место для 
костра и сбора мусора. На этом этапе я стараюсь уменьшить свою роль, как 
организатора; даю больше возможности ребятам. Они предлагают маршрут, 
предлагают программу отдыха, берут на себя обязанности по организации игр, 
поддерживают чистоту и порядок. Перемены в поведении детей хорошо заметны: 
замкнутые становятся общительнее, рассеянные - собраннее. На этом этапе я 
использую следующие игры, где дети учатся работать в команде, чувствовать 
настроение друг друга: «Что в походе пригодится», «Собери рюкзак», «По грибы» и 
т.п. 

3 этап «Мы - туристы». Задача этапа: создать условия для самореализации 
личности, для проявления умений ставить цели, планировать пути их достижения, 
принимать решения и анализировать результат. На этом этапе мы старались научить 
ребят ценить друг друга, увидеть в каждом неповторимую индивидуальность. Дети 
не только сами самостоятельно справляются со всеми походными обязанностями, но 
и проявляют смекалку, фантазию. Придумывают примерный план действий, готовят 
небольшие походные сувениры для своих друзей. На этом этапе я использую игры 
на сплочение детского коллектива, развитие ответственности и взаимовыручки: 
«Проводник», «Пчелы и змеи».  
После каждого этапа мы организовывали в группе для детей возможность 

проанализировать свои впечатления, а также поделится своими эмоциями с 
друзьями и родителями. Мы создавали с детьми совместный рисунок на ватмане 
«Наше приключение», создавали коллаж из фотографий сделанных во время наших 
походов, дети самостоятельно выбирали фотографии для аппликации. По 
завершению проекта был проведено анкетирование родителей группы по их оценке 
результатов проекта «Юные туристы». Родителями было отмечено, что дети с 
удовольствием рассказывали о проведенных походах, с радостным настроением шли 
в детский сад, стали рассказывать о новых друзьях из группы. Все опрошенные 
родители высказывали пожелание о продолжении данного проекта, а также 
выразили готовность оказать помощь для организации выездных походов.  
Благодаря нашей работе в детском саду стали появляться новые традиции: после 

отпуск каждый ребенок приносит свой «трофей» и рассказывает о нем, делаются 
совместные фотоколлажи походов. Туристическая работа сплачивает весь 
педагогический коллектив с детьми и родителями, родителей и детей, делает их 
отношения более доверительными и открытыми. Наиболее яркие, значимые походы 
запоминаются и помнятся именно как совместная деятельность, где у детей общая 
цель, общие заботы, общие радости, они ощущают себя единым коллективом, где 
каждый чувствует свою ответственность за всё происходящее. 
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ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Актуальность. В дошкольных образовательных учреждениях 

экспериментирование, с учетом ФГОС, может быть организовано в трех основных 
направлениях: специально организованное обучение, совместная деятельность 
педагога с детьми и самостоятельная деятельность детей. Важно помнить, что 
занятие является итоговой формой работы по исследовательской деятельности, 
позволяющей систематизировать представления детей.  
Ключевые слова. Дети, дошкольный возраст, экспериментирование. 
 
Экспериментирование – эффективный метод познания закономерностей и 

явлений окружающего мира. Детское экспериментирование имеет огромный 
развивающий потенциал. Главное его достоинство заключается в том, что оно дает 
детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 
взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания. В процессе 
эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные 
процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа 
и синтеза, сравнения, классификации и обобщения. Экспериментирование включает 
в себя активные поиски решения задач, выдвижение предположений, реализацию 
выдвинутой гипотезы в действии и построение доступных выводов. То есть детское 
экспериментирование является хорошим средством интеллектуального развития 
дошкольников. Детское экспериментирование оказывает положительное влияние на 
эмоциональную сферу ребенка; на развитие творческих способностей, на 
укрепление здоровья за счет повышения общего уровня двигательной активности.  
Экспериментирование является наиболее успешным путём ознакомления детей с 

миром окружающей их живой и неживой природы. В процессе 
экспериментирования дошкольник получает возможность удовлетворить присущую 
ему любознательность, почувствовать себя учёным, исследователем, 
первооткрывателем. Обратили внимание на то, что познавательная активность детей 
недостаточно высока, что отражается на развитии речи, логического мышления, 
развитие памяти, внимания. Дети не проявляют любознательности, 
исследовательского интереса к миру живой и неживой природы, предпочитая другие 
виды деятельности. Т.о., возникла необходимость в проведении целенаправленной 
систематической работы с использованием экспериментирования. 
Исследовательский вид опытно - экспериментальной деятельности 

предполагает решение какой - либо проблемной ситуации. С детьми младшего 
дошкольного возраста исследования проводятся в совместной с педагогом 
деятельности. Проблемная ситуация строится чаще всего в игровой форме, 
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воспитатель подсказывает детям, каким способом решить возникшую ситуацию, 
помогает сформулировать вывод исследования. Этап выдвижения гипотез в первой 
и второй младшей группах пропускается, исследование строится по плану: 
проблемный вопрос, практическая деятельность и наблюдение, формулировка 
выводов [2]. 
Примерный алгоритм проведения занятия - экспериментирования: 
1. Предварительная работа (экскурсии, наблюдения, чтение, беседы, рассматривание, 

зарисовки) по изучению теории вопроса. 
2. Определение типа вида и тематики занятия - экспериментирования. 
3. Выбор цели задач работы с детьми (познавательные, развивающие, воспитательные 

задачи). 
4. Игровой тренинг внимания, восприятия, памяти, мышления. 
5. Предварительная исследовательская работа с использованием оборудования учебных 

пособий. 
6. Выбор и подготовка пособий и оборудования с учетом возраста детей изучаемой темы. 
7. Обобщение результатов наблюдений в различных формах (дневники наблюдений, 

таблицы, фотографии, пиктограммы, рассказы, рисунки и т.д.) с целью подведения детей к 
самостоятельным выводам по результатам исследования [1]. 
При организации работы по экспериментированию использую различные формы: 

непосредственно образовательная деятельность, экскурсии, чтение художественной 
литературы, развлечение, опыты, беседы. 
В процессе экспериментирования также большое значение имеет художественное слово 

(загадки, стихи, потешки, авторские рассказы), которое помогает организовать, 
заинтересовать детей, пополнить словарный запас.  
Работа с детьми направлена на создание условий для сенсорного развития в ходе 

ознакомления их с явлениями и объектами окружающего мира. В процессе формирования 
обследовательских действий детей педагогам рекомендуется решать следующие задачи: 
сочетать показ ребенка с активным действием ребенка по его обследованию (ощупывание, 
восприятие на вкус, запах и т.д.); сравнивать сходные по внешнему виду предметы; учить 
детей сопоставлять факты и выводы из рассуждений; использовать опыт практической 
деятельности, игровой опыт [2]. 
Дети дошкольного возраста — пытливые исследователи окружающего мира. Они 

познают его в игре, на прогулках, занятиях, в общении со сверстниками. Мышление 
ребенка начинается с вопроса, с удивления или недоумения, с противоречия. Задача 
взрослого создать условия для самостоятельного нахождения ответов на свои вопросы 
«Почему?» и «Как?». 
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ДИКЦИОННЫЙ ТРЕНИНГ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДЫХАНИЯ, 
ГОЛОСА И АРТИКУЛЯЦИИ В СТРУКТУРЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема 

сформированности и повышения уровня коммуникативной компетентности в области 
произносительных навыков студентов, как одна из ключевых основ профессиональной 
составляющей и успешной адаптации современного человека в социуме. На основе 
проведенного теоретического анализа литературы и результатов обследования 
произносительной стороны речи авторы приходят к выводу, что данная проблема мало 
изучена и требует внедрения определённых новшеств в коррекционную работу по 
исправлению недостатков звукопроизношения и улучшению разборчивости речи у людей, 
имеющих функциональные нарушения произношения. Особое внимание в работе авторы 
акцентируют на разработанное и внедренное в систему профессионального обучения 
методическое пособие, которое представляет собой дикционный тренинг, 
систематизирующий обширный практический материал по развитию произносительной 
стороны речи из области логопедии и техники речи, направленный на построение 
самостоятельной работы студентов по совершенствованию коммуникативной 
компетентности в области произносительных навыков.  
Ключевые слова 
Коммуникативная компетентность, дикция, артикуляция, фонационное дыхание, 

звукопроизношение, голосообразование, темп речи, техника речи 
 
Коммуникативная компетентность представляет одну из ключевых основ успешной 

социализации, адаптации и самореализации человека в современных условиях жизни. Она 
является базой практической деятельности личности в разных сферах жизни. Роль 
владения речью трудно переоценить. Межличностые взаимодействия требуют от 
современного человека универсальной способности к порождению множества 
разнообразных высказываний в устной форме, для осуществления которых необходимо 
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преодалевать коммуникативные барьеры, то есть совокупность внешних и внутренних 
причин, мешающих эффективной коммуникации. Наиболее значимым в коммуникации 
является фонетический барьер, то есть плохая техника речи, когда участники 
коммуникативного процесса имеют существенные дефекты речи и дикции. Для 
преодоления данного препятствия необходимо выстроить коррекционно - развивающую 
работу, в которой особое место занимает техника речи, суть которой заключается в 
координации дыхания, голоса, артикуляции при соблюдении норм произношения. Любая 
речь прежде всего должна быть достаточно слышимой, это зависит от хорошо 
поставленного голоса и умения пользоваться им. Умение владеть гoлoсoм, в свою очередь, 
тесно связано с развитием фонационного дыхания. Звучание речи вместе с тем зависит от 
ясности, отчётливости произношения - дикции. Эффективное использование всех 
перечисленных понятий является залогом успеха в устной коммуникации и в 
сформированности коммуникативной компетентности, что является одним из важных 
аспектов адаптации человека в социуме.  
Анализ литературы показал, что в настоящее время существует много разнообразных, 

модернизированных методик диагностики состояния голосового аппарата и артикуляции, а 
также коррекционно - развивающей работы по преодолению нарушений и формированию 
правильной артикуляции и характеристик голоса. В ходе исследования на основе анализа 
существующих методик в области логопедии мы выявили некоторые особенности: 
методики предназначены в основном для детей дошкольного, школьного и подросткового 
возраста с органическими повреждениями (такие как дизартрия, заикание и пр.). К 
сожалению, мы столкнулись с такой проблемой, как отсутствие методик диагностики и 
коррекции данных проблем у взрослого контингента с незначительными нарушениями 
голоса и четкости артикуляции.  
На основе проведенного теоретического анализа мы подобрали необходимый 

диагностический инструментарий, который адаптировали под взрослый контингент, 
провели логопедическое обследование и проанализировали полученные результаты. 
Экспериментальное исследование было направленно на определение особенностей 
состояния артикуляционной моторики, звукопроизносительной и просодической стороны 
речи среди молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет, обучающихся в вузах. Исследование 
проводилось в два этапа: анкетирование и логопедическое обследование, направленное на 
оценку состояния трёх компонентов произносительной стороны речи.  
Первый этап констатирующего эксперимента - анкетирование испытуемых, был 

направлен на субъективную оценку респондентами качества своего голоса, дыхания и 
произношения. В анкете были представлены двадцать вопросов с двоичной системой 
ответов «да» / «нет». Результаты оценивались с помощью ключа к анкете и выражались 
количественными показателями (в баллах), на основании которых делались выводы о 
наличии слабовыраженных, средне выраженных и сильно выраженных нарушений 
произносительной стороны речи.  
Второй этап экспериментального исследования - логопедическое обследование, 

направленное на изучение состояния артикуляционной моторики, звукопроизношения и 
просодической стороны речи. Диагностические пробы для проведения данной части 
эксперимента включали в себя систематизированные и адаптированные в соответствии с 
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целями и задачами исследования диагностические материалы из области техники речи и 
логопедии.  
В основу методики обследования моторики органов артикуляционного аппарата были 

положены работы Трубниковой Н.М. [6], Лизуновой Л.Р. [4]. Качественная методика 
обследования была направлена на изучение функционального состояния активных органов 
артикуляторного аппарата и включала исследование двигательных функций органов 
артикуляционного аппарата, кинестетической основы, статической и динамической 
координации артикуляционных движений, а также изучение состояния мимики и 
орального праксиса.  
Состояние звукопроизношения оценивалось на основе прочтения текста, разработанного 

педагогом театрального вуза Вербовой Н.П. [3], который был оснащен словами, 
словосочетаниями и предложениями с разными по сложности фонетическими 
конструкциями.  
Обследование состояния просодических компонентов речи проводилось в следующих 

направлениях: исследование функций дыхательного отдела речевого аппарата; состояния 
голоса; показателей темпа речи; словесного и логического ударения; состояния 
интонационной выразительности речи. Исследование состояния дыхательного отдела 
речевого аппарата основывалось на методиках диагностики Орловой О.С. [5], Лизуновой 
Л.Р. [4]. Адаптированная методика включала следующие задания: исследование типа 
дыхания, длительности ротового выдоха и особенностей фонационного дыхания. В 
исследование состояния голоса были положены модифицированные методики из области 
техники речи Шестаковой Е.С. [7] и логопедии Алмазовой Е.С. [1]. Методика включала 
следующие задания: исследование модуляции голоса по высоте и по силе. Исследование 
показателей темпа речи проводилось по методике из области техники речи Шестаковой 
Е.С. [7] на основе прочтения стихотворения, которое было рассчитано ровно на одну 
минуту, в том темпе, который является наиболее привычным. Исследование словесного и 
логического ударения проходило на основе методик Аннушкина В.И. [2], Лизуновой Л.Р. 
[4]. Цель исследования словесного и логического ударения - выяснить насколько хорошо 
испытуемый умеет выделить голосом главные по смыслу слова во фразе, т.е. 
продуцировать логическое ударение, а также с помощью фонетических средств выделить 
один слог в цепочке слогов с различной последовательностью ударения. Интонационная 
выразительность речи обследовалась по методике Лизуновой Л.Р. [4]. Цель исследования 
состояния интонационной выразительности речи – выявить умения испытуемого 
дифференцировать и продуцировать различные интонационные структуры в экспрессивной 
речи.  
Характер выполнения проб испытуемыми по трём блокам заносился в протокол 

обследования, на основании которого делался вывод о состоянии произносительной 
стороны речи. Таким образом, методика диагностики позволила оценить состояние 
артикуляционной моторики, уровня сформированности звукопроизношения и определить 
состояние просодических компонентов речи. 
На основе полученных в ходе экспериментального исследования результатов можно 

сделать следующие выводы: 
1. Самодиагностика показала, что среди испытуемых у 20 % наблюдаются 

слабовыраженные нарушения, средне выраженные проблемы - у 40 % испытуемых, и 40 % 
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имеют сильно выраженные расстройства в речи, которые выражаются в слабости мышц 
артикуляционного аппарата, проблемах с голосом и дыханием. 

2. Анализ результатов логопедического обследования, которое было направленно на 
изучение особенностей состояния артикуляционной моторики, звукопроизношения и 
просодической стороны речи, показал, что у 80 % испытуемых имеются отклонения по 
обследованным компонентам речи и лишь у 20 % состояние речи соответствует норме. У 
большей части респондентов (80 % ) отмечаются существенные проблемы с 
артикуляционной моторикой и темпом речи, дыханием и голосом (70 % ), со 
звукопроизношением (40 % ). 
Дыхание, артикуляция и голосообразование — это единые взаимосвязанные и 

взаимообусловленные физиологические процессы, которые требуют постоянной 
тренировки и играют важную роль в коммуникативной компетентности. Данные нашего 
исследования подтверждают необходимость проведения коррекционной работы по 
совершенствованию произносительных навыков будущих специалистов. Одним из 
направлений практической реализации данной задачи является разработка и внедрение в 
систему профессионального обучения практико - ориентированного методического 
пособия, ориентированного на организацию самостоятельной работы студентов по 
совершенствованию коммуникативной компетентности в области произносительных 
навыков. Разработанное нами пособие представляет собой дикционный тренинг, 
систематизирующий обширный практический материал по развитию произносительной 
стороны речи из области логопедии и техники речи. Данный дикционный тренинг поможет 
решить такие задачи как исправить недостатки звукопроизношения и улучшить 
разборчивость речи у людей, имеющих функциональные нарушения произношения: вялая 
артикуляция, т.е. недостаточная подвижность органов артикуляции; искажение звуков; 
слабое дыхание в процессе речи; не поставленный голос; несоразмерный темп речи 
(ускоренный, замедленный). 
Методическое пособие состоит из III частей: 
I часть – самодиагностика, цель которой заключается в субъективной оценке качества 

своего голоса, дыхания и произношения. Для скалькулирования ресурсных составляющих 
произносительной стороны речи, необходимо ответить на ряд вопросов анкеты, подсчитать 
количество полученных баллов и соотнести с результатом выраженности речевых 
нарушений.  

II часть - работа над совершенствованием произносительной стороны речи, которая 
включает: техники самомассажа с системой графической поддержки; совокупность 
упражнений для развития подвижности речевого аппарата - артикуляционная гимнастика - 
комплекс упражнений, развивающих подвижность мышц речевого аппарата (представлен в 
графической форме с дифференциацией на три уровня сложности (базовый, повышенный, 
высокий); дикционный тренинг для выработки четкости произношения - комплекс 
речевого материала, который оснащен словами, словосочетаниями и предложениями с 
разными по сложности фонетическими конструкциями (представлен в виде комплексных 
таблиц по уровням сложности); комплекс упражнений для работы над голосом, дыханием и 
темпом речи, представленный в виде комплексных таблиц с учетом уровней сложности 
заданий.  



58

III часть - работа по коррекции нарушенных звуков речи, включает в себя: описание 
артикуляционного уклада при произнесении наиболее часто нарушаемых звуков и 
рекомендации по самостоятельной постановке нарушенных звуков; комплексы 
артикуляционной гимнастики, подготавливающие артикуляционный аппарат к постановке 
звука с описанием и графическим изображением; комплексы речевого материала разной 
сложности (базовый, повышенный, высокий уровень) для автоматизации поставленных 
звуков. 
Методическое пособие предназначено как для самостоятельной работы над 

совершенствованием речи, так и для практикующих логопедов, которые работают с 
взрослым контингентом по коррекции недостатков дикции, совершенствованию 
просодических компонентов и автоматизации звуков. Дикционный тренинг строится с 
учётом принципа постепенности, т.е. неуклонного повышения нагрузки, увеличения 
объема и интенсивности выполняемых упражнений. Начинать работу следует с базового 
уровня и постепенно, совершенствуя свои возможности по исправлению дикционных 
недостатков, переходить на следующий уровень сложности. Для удобства речевой 
материал представлен в виде комплексных таблиц, блок – схем и графических 
изображений. Анализ результатов апробации разработанного нами дикционного тренинга 
показал его эффективность. 
Таким образом, систематическая работа по совершенствованию произносительной 

стороны речи позволит повысить уровень коммуникативной компетентности будущих 
специалистов, поскольку поставленный, звучный голос, ясная, точная и правильная 
артикуляция — безусловно, необходимые составляющие в структуре коммуникативной 
компетентности. В современном обществе всё больше внимание уделяется именно речи 
человека. Она является визитной карточкой абсолютно каждой личности. Обладая этими 
данными, человек сможет успешно адаптироваться в социуме. Развитие хорошей речи 
требует постоянных упражнений и регулярной тренировки. Именно комплексная и 
полноценная работа над речью может привести к успешным межличностным 
взаимодействиям, что является ключевым в коммуникативной компетентности 
современного человека.  
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ТЕХНОЛОГИЯ «ТАЙМ - МЕНЕДЖМЕНТ» 
 В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Тема статьи считается актуальной, так как результат каждой деятельности человека 

зависит от эффективности использования времени. Именно по этой причине в условиях 
нынешнего общества, при огромном потоке информации, отличительной особенностью 
является возрастание роли правильного распоряжения своим временным ресурсом. 
Трудности с нехваткой времени может решить эффективный тайм - менеджмент, который 
научит грамотно распределять свои задачи. 
Ключевые слова: «тайм - менеджмент», профессиональная подготовка, 

самообразование, организация учебной деятельности. 
В настоящее время на развитие системы высшего образование воздействуют и будут 

воздействовать социально - экономические изменения. В данный момент довольно 
непросто отыскать действительно хорошего специалиста. Запросы, которые предъявляются 
к нынешним специалистам очень высокие. В наше время важно обладать не только 
профессиональными компетенциями и уметь проявлять их на практике, но и эффективно 
организовывать свою деятельность. В связи с этим, профессиональная подготовка будущих 
специалистов должна быть ориентирована, в большей мере, на изучение студентами основ 
тайм - менеджмента. Знания в этой области помогут будущим специалистам правильно 
распланировать свою работу, используя при этом личностные возможности. 
Исходя из требований на рынке труда, при профессиональной подготовке будущих 

специалистов необходимо учитывать те факторы, которые влияют на успешное развитие 
личности студента в университете. При организации учебного процесса необходимо 
уделять внимание навыкам и умениям учащихся при самостоятельной организации 
учебной деятельности с целью дальнейшей корректировки учебного процесса. 
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При поступлении в университет студенты первого курса сталкиваются с такими 
проблемами, как адаптация к новой учебной среде, знакомство с новым коллективом, а так 
же самоорганизации своей учебной деятельности. Как показывает практика, большинство 
первокурсников не знают, как четко планировать и распределять свое рабочее время на 
обучение и отдых, из - за этого возникают долги по учебе, а студенческая жизнь, которая 
может принести много интересного, остается в стороне. Следовательно, необходимо с 
самого начала своего обучения правильно расставить приоритеты и понять цель обучения. 
Такая технология, как «тайм - менеджмент» может избавить не только студента вуза, но 

и любого другого человека, у которого подходит дедлайн.  
В ходе изучения теоретических источников литературы под управлением временем или 

тайм - менеджментом (англ. time management) понимают технологию организации времени 
и повышения эффективности его использования. Управление временем – это действие или 
процесс обучения, позволяющий сознательно контролировать количество времени, 
затрачиваемого на конкретные действия, при выполнении которых специально повышают 
эффективность и производительность. 
Возьмем Дэвида Аллена – известного специалиста по личной продуктивности и 

эффективности, автора методики «GTD». Он говорил, о том что «тайм - менеджмент» - это 
технология рациональной организации времени для решения поставленных проблем и 
достижения личных целей [1]. 
Изначальные упоминания о попытках структурированной организации времени 

прослеживаются в трудах римского философа Луции Сенеки. Так же, одним из первых 
ученых, кто был заинтересован данной проблемой, был Бенджамин Франклин. Он же 
создал систему распределения задач, которая послужила основой для современного 
понятия «тайм - менеджмента [2, с. 22]. 
Такой известный ученый, как Александр Александрович Любищев сам на себе 

испробовал методы контроля над собственным временем.  
Сам термин «time management» появляется в 70 - х годах ХХ века. Авторство 

принадлежит Клаусу Миллеру. Он основал компанию Time Management International (TMI) 
и изобрел блокнот Time Manager. 
С переходом к рыночной экономике в России появился термин «time management», и 

тренинги по этой теме. Основателем технологии «тайм - менеджмет» в России стал Глеб 
Архангельский, который возглавил консалтинговую компанию «Организация времени» и 
написал много книг, связанных с проблемой управления временем [3]. 
Изучив различные подходы известных ученых по данной проблематике нами 

предлагаются рекомендации для студентов. Данные рекомендации состоит из следующих 
правил по «тайм - менеджменту» : 

1. Расстановка приоритетов по матрице Эйзенхауэра. Это нужно делать, для того 
чтобы понять, какие дела действительно важны, а какие – нет. Согласно данной методике 
все дела делят на 4 типа приоритетности: А — и важные, и срочные; В — важные, но 
несрочные; С — неважные, но срочные; D — неважные и несрочные. 

2. Принцип Парето. Если у вас есть какая - то большая задача и вы боитесь приступать 
к ее выполнению, не знаете, как к ней подступиться, то нужно руководствоваться 
правилом: «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % 
результата». 
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3. Не медлить со срочными и важными делами. Нужно взять себе привычку 
выполнять неприятные дела в кратчайшие сроки, тогда это круто облегчит вам жизнь. 

4. Борьба с прокрастинацией. Если задать себе вопрос: «А действительно важно для 
меня, то или иное приложение, социальная сеть, бесконечное просматривание ленты 
новостей ?». Скорее всего с легкостью можно будет исключить «пожирателей времени» из 
вашей жизни, поняв, что вы можете обходиться и без них, ничего не теряя. 

5. Отфильтровывать не подходящую информацию. Необходимо принципиально 
отфильтровывать информацию по качеству и не загружать голову сведениями, которые 
впоследствии не пригодятся и не несут в себе ничего полезного. 

6. Немногим людям удается чередовать работу и отдых. Кто - то предпочитает 
злоупотреблять бездельем, кто - то работает, учится, развивается, не щадя свой организм. 
Умение чередовать работу и отдых важный навык. Человек не может обойтись без отдыха. 
Залог успеха заключается в выделении разумного количества времени и на дела и на отдых 
от них. 

 Таким образом, если студенты будут придерживаться приведенных выше 
рекомендаций, то можно добиться весьма успешных результатов. Нужно всегда помнить, 
что время - ресурс, который нельзя будет восполнить. Оно самый ценный актив, которым 
может обладать человек. Поэтому необходимо уделять внимание этому вопросу при 
подготовке специалистов. 
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СУЩНОСТЬ И РОЛЬ МЕТОДА ПРОЕКТОВ  
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
В настоящее время в образовательную деятельность образовательных организациях 

СПО и ВО города Москвы вводят новые педагогические технологии, используют активные 
методы обучения, в том числе и метод проектов. Это происходит потому, что обычная 
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школа, в которой ученик выступает объектом обучения, теряет свою актуальность. На ее 
место приходит другая школа, в которой учащиеся могут проявить свои таланты и 
индивидуальность, научиться выбирать и принимать решения. 
Проект от лат. «projektus» означает буквально «выброшенный вперед». Французское 

слово «projet» переводится как «намерение, которое будет осуществлено в будущем». 
Метод проектов - один из интерактивных методов современного обучения. Он является 

составной частью учебного процесса. Под методом проектов понимается система обучения, 
при которой подросток приобретает знания и умения в процессе самостоятельного 
планирования и выполнения, постепенно усложняющихся, практических заданий - 
проектов. 
В первую очередь педагог должен создать среду, которая бы мотивировала учащихся 

самостоятельно добывать, обрабатывать информацию, обмениваться ею, а также быстро и 
свободно ориентироваться в окружающем информационном пространстве. Для 
обучающихся должны быть созданы условия, которые способствуют их развитию по 
разным предметам, но в тоже время необходимо снизить нагрузку учащихся. Для 
осуществления этих задач необходимо сделать учебный процесс более увлекательным и 
интересным, раскрыть значение получаемых в школе знаний и их практическое 
применение в жизни. 
Так, Т.И. Громова и О.П. Быкова утверждают, что в соответствии с требованиями новой 

парадигмы образования главной задачей школы является подготовка образованной, 
творческой личности, способной к непрерывному развитию и самообразованию. Это 
предполагает поиск новых форм и методов обучения, обновление содержания образования, 
в том числе использование наряду с традиционными, методов развивающего обучения и, в 
первую очередь, метода проектов. 
Метод учебного проекта способствует развитию самостоятельности студента, всех сфер 

его личности, обеспечивает субъектность обучающегося в образовательном процессе, 
следовательно, проектное обучение может рассматриваться как средство активизации 
познавательной деятельности обучающихся, средство повышения качества 
образовательного процесса. Таким образом, сегодня метод проектов понимается не только 
как один из способов организации взаимосвязанной деятельности педагога и обучающихся 
(«метод обучения»), но и как целостная «педагогическая технология», которая: 
а) предполагает возможность диагностического целеполагания, планирования и 

проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средств и 
методов с целью коррекции результатов; 
б) включает в себя обоснованную систему приемов и форм деятельности педагога и 

обучающихся на различных этапах реализации учебного проекта, сформулированные 
критерии оценки результатов этой деятельности; 
в) применяется при изучении разных образовательных программ (модулей, дисциплин, и 

т.п.) в образовательных организациях СПО и ВО. 
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков обучающихся, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 
информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления. Метод 
проектов - это из области дидактики, частных методик, если он используется в рамках 
определенного предмета. Метод - это дидактическая категория. Это совокупность приемов, 
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операций овладения определенной областью практического или теоретического знания, той 
или иной деятельности.  
Это путь познания, способ организации процесса познания. Поэтому, если мы говорим о 

методе проектов, то имеем в виду именно способ достижения дидактической цели через 
детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 
Дидакты, педагоги обратились к этому методу, чтобы решать свои дидактические задачи. В 
основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия «проект», его 
прагматическая направленность на результат, который можно получить при решении той 
или иной практически или теоретически значимой проблемы. Этот результат можно 
увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Чтобы добиться 
такого результата, необходимо научить детей или взрослых студентов самостоятельно 
мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных 
областей, умения прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов 
решения, умения устанавливать причинно - следственные связи. 
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся - 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение 
определенного отрезка времени. Этот метод органично сочетается с групповыми 
(collaborative or cooperative learning) методами. Метод проектов всегда предполагает 
решение какой - то проблемы. Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, 
использование совокупности, разнообразных методов, средств обучения, а с другой, 
предполагает необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из 
различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. Метод проектов - 
педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию ЗУН, а на их применение и 
приобретение новых (порой и путем самообразования). Активное включение обучающихся 
в создание проекта дает возможность осваивать новые способы человеческой деятельности 
в социокультурной среде. Если говорить о методе проектов как о педагогической 
технологии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 
проблемных методов, творческих по самой своей сути. 
Практика использования метода проектов показывает, как отмечает Е.С. Полат, что 

«вместе учиться не только легче и интереснее, но и значительно эффективнее». 
Классификация проектов: 
Для типологии проектов предлагаются следующие типологические признаки: 
1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, поисковая, творческая, 

ролевая, прикладная (практико - ориентированная), ознакомительно - ориентировочная, пр. 
(исследовательский проект, игровой, практико - ориентированный, творческий); 

2. Предметно - содержательная область: моно - проект (в рамках одной области знания) 
или межпредметный проект; 

3. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий), скрытый 
(неявный, имитирующий участника проекта, характерно для телекоммуникационных 
проектов); 

4. Характер контактов (среди участников одной школы, класса, города, региона, страны, 
разных стран мира); 

5. Количество участников проекта; 
6. Продолжительность проекта. 
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Проект может быть групповым и персональным. Каждый из них имеет свои 
неоспоримые достоинства. Но независимо от типа проекта, все они: 
 в определенной степени неповторимы и уникальны; 
 направлены на достижение конкретных целей; 
 ограничены во времени; 
 предполагают координированное выполнение взаимосвязанных действий. 
Современная классификация учебных проектов сделана на основе доминирующей 

(преобладающей) деятельности обучающихся: 
 - практико - ориентированный проект (от учебного пособия до пакета рекомендаций 

по восстановлению экономики страны) - предполагает реальный результат работы, но в 
отличие от первых двух носит прикладной характер. Эти проекты отличает четко 
обозначенный с самого начала результат деятельности участников проекта. Причем, этот 
результат обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников (газета, 
документ, видеофильм, звукозапись, спектакль, программа действий, проект закона, 
справочный материал, пр.). 
Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей деятельности 

его участников с определением функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого 
в оформлении конечного продукта. Здесь особенно важна хорошая организация 
координационной работы в плане поэтапных обсуждений, корректировки совместных и 
индивидуальных усилий, в организации презентации полученных результатов и 
возможных способов их внедрения в практику, организация систематической внешней 
оценки проекта. 

 - исследовательский проект - исследование какой - либо проблемы по всем правилам 
научного исследования; предполагает четкое определение предмета и методов 
исследования. Данные проекты требуют хорошо продуманной структуры проекта, 
обозначенных целей, актуальности проекта для всех участников, социальной значимости, 
продуманных методов, в том числе экспериментальных и опытных работ, методов 
обработки результатов. В полном объеме это может быть работа, примерно совпадающая с 
научным исследованием; она включает в себя обоснование темы, определение проблемы и 
задач исследования, выдвижение гипотезы, определение источников информации и 
способов решения проблемы, оформление и обсуждение полученных результатов. 
Исследовательские проекты, как правило, продолжительные по времени и нередко 
являются экзаменационной работой обучающихся или конкурсной внеурочной работой. 

 - информационный проект - сбор и обработка информации по значимой проблеме с 
целью ее презентации широкой аудитории (статья в СМИ, информация в сети Интернет); 
направлен на сбор информации об объекте или явлении с последующим анализом 
информации, возможно, обобщением и обязательным представлением. Такие проекты 
требуют хорошо продуманной структуры, возможности систематической коррекции по 
ходу работы над проектом. 
Следовательно, при планировании информационного проекта необходимо определить:  
а) объект сбора информации;  
б) возможные источники, которыми смогут воспользоваться студенты (нужно также 

решить, предоставляются ли эти источники обучающимся или они сами занимаются их 
поиском);  
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в) формы представления результата. Здесь также возможны варианты - от письменного 
сообщения, с которым знакомится только преподаватель, до публичного сообщения или 
выступления перед аудиторией. 
Основной общей учебной задачей информационного проекта является именно 

формирование умений находить, обрабатывать и представлять информацию, 
следовательно, желательно, чтобы все приняли участие пусть в разных по 
продолжительности и сложности информационных проектах. 
В определенных условиях информационный проект может перерасти в 

исследовательский. 
 - творческий проект - максимально свободный авторский под ход в решении 

проблемы. Продукт - альманахи, видеофильмы, театрализации, произведения изо или 
декоративно - прикладного искусства и т.п. В наибольшей степени учитывает 
индивидуальные интересы и способности его исполнителей. Такие проекты, как правило, 
не имеют детально проработанной структуры, она только намечается и далее развивается, 
подчиняясь принятой логике и интересам участников проекта. В лучшем случае можно 
договориться о желаемых, планируемых результатах (совместной газете, сочинении, 
видеофильме, спортивной игре, экспедиции, пр.); 

 - ролевой проект - литературные, исторические и т.п. дело вые ролевые игры, результат 
которых остается открытым до самого конца; 

 - телекоммуникационный проект - особое место в образовательной деятельности 
школы занимают телекоммуникационные региональные и международные проекты. 
Особенно интересны международные проекты для иностранного языка, ибо с их помощью 
создается естественная языковая среда и формируется потребность в языковом общении. 
Кроме того, создаются реальные условия для межкультурного общения. 
Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике ведет к 

изменению позиции преподавателя. Из носителя готовых знаний он превращается в 
организатора познавательной, исследовательской деятельности своих обучаемых. 
Изменяется и психологический климат в классе, так как преподавателю приходится 
переориентировать свою учебно - воспитательную работу и работу студентов на 
разнообразные виды самостоятельной деятельности, на приоритет деятельности 
исследовательского, поискового, творческого характера. 
По комплексности проекты могут быть моно - проектами и межпредметными. 
Моно - проекты реализуются в рамках одного учебного предмета или одной области 

знания. 
Межпредметные - выполняются во внеурочное время под руководством специалистов из 

разных областей знания. 
По характеру контактов проекты бывают - - внутри - групповыми, внутри - 

образовательной организации, региональными и международными. Два последних, как 
правило, реализуются как телекоммуникационные проекты, с использованием 
возможностей Интернета и средств современных компьютерных технологий. 
По продолжительности различают: 
 - мини - проекты - вкладываются в одну пару или даже её часть; 
 - краткосрочные - на 3 - 6 пар; 
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 - недельные, требующие 30 - 40 часов; предполагается сочетание классных и 
внеклассных форм работы; глубокое погружение в проект делает проектную неделю 
оптимальной формой организации проектной работы; 

 - долгосрочные (годичные) проекты как индивидуальные, так и групповые; 
выполняются, как правило, во внеурочное время. 
Саймон Хайнес выделяет следующие типы проектов: 
 - проекты - сообщения или исследовательские проекты; 
 - проекты - интервью; 
 - проект - производство; 
 - проекты - ролевые игры и драматические представления. 
Возможна классификация проектов по: 
 - тематическим областям; 
 - масштабам деятельности; 
 - срокам реализации; 
 - количеству исполнителей; 
 - важности результатов. 
Говоря о проектном обучении, имеем в виду не только метод проектов, называемый 

нами «методом учебных проектов» для подчеркивания того, что проекты используются в 
образовательных целях. 
Под проектным обучением мы понимаем весь комплекс дидактических, психолого - 

педагогических и организационно - управленческих средств, позволяющих, прежде всего, 
сформировать проектную деятельность обучающегося, т.е. научить студента 
проектированию. 
Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых 

обучающиеся: 
 самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 
 учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; 
 приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 
 развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 
обобщения); 
 развивают системное мышление. 
Как видно, проектное обучение - это качественно иная образовательная практика; 

выделить метод проектов из других методов можно, обнаружив отличительные черты этой 
образовательной технологии. 
Опираясь на опыт и интересы обучаемого, преподаватель помогает ему выбрать 

направление, цели и содержание учебной деятельности в зоне ближайшего развития, пути и 
формы ее реализации, методы анализа и оценки результата, выстроить деятельность по 
выполнению проекта. Следовательно, когда речь идет о взаимодействии преподавателя и 
студента в процессе создания проекта, правильнее говорить о методе проекта. Таким 
образом, понятия «проектное обучение», «метод проектов», «учебная проектная 
деятельность» взаимосвязаны, а метод проектов и проектная учебная деятельность 
являются компонентами проектного обучения. 
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Проектная учебная деятельность студентов - сторона, компонент проектного обучения, 
связанного с выявлением и удовлетворением потребностей обучающихся посредством 
проектирования и создания идеального или материального продукта, обладающего 
объективной или субъективной новизной. Она представляет собой творческую учебную 
работу по решению практической задачи, цели и содержание которой определяются 
учащимися и осуществляются ими в процессе теоретической проработки и практической 
реализации при консультации преподавателя. Отсюда следует, что другой стороной, 
компонентом проектного обучения является деятельность педагога. 
Проектное обучение может рассматриваться как дидактическая система, а метод 

проектов - как компонент системы, как педагогическая технология, которая 
предусматривает не только интеграцию знаний, но и применение актуализированных 
знаний, приобретение новых. Эта технология определяется построением образовательного 
процесса на активной основе, деятельности каждого воспитанника, его интересов и 
потребностей. Данная технология реализуется через систему учебно - познавательных 
методов и приемов, направленную на практическое или теоретическое освоения (познание) 
действительности обучающимися посредством выявления и решения существующих 
противоречий. Проектная методика как новая педагогическая личностно - ориентированная 
технология отражает основные принципы гуманистического подхода в образовании: 

 - особое внимание к индивидуальности человека, его личности; 
 - чёткость, ориентация на сознательное развитие критического мышления обучающихся. 
Для комплексного решения задач обучения используются различные методы, в том 

числе выполнение творческих проектов, целью которых является включение обучающихся 
в процесс преобразовательной деятельности от разработки идеи до ее осуществления. 
Методы, доминирующие в проекте: исследовательский, творческий, игровой, 

информационный, практико - ориентированный - это те необходимые методы, через 
которые можно актуализировать общие компетенции в соответствии с ФГОС СПО и ВО. 
Исследовательские методы имеют структуру, приближенную к подлинным научным 

исследованиям. Они предполагают обоснование актуальности темы, определения 
проблемы, предмета, объекта, целей и задач исследования, выдвижение гипотезы 
исследования и обозначение методов исследования, и проведение эксперимента. 
Заканчивается проект обсуждением и оформлением результатов, формулированием 

выводов и обозначением проблем на дальнейшую перспективу исследования. 
Творческие проекты представляют собой самостоятельное учебно - творческое задание, 

выполняемое под руководством педагога и предусматривающее создание общественного 
полезного продукта (изделия), обладающее субъективной или объективной новизной. 
Игровые проекты предполагают, что участники принимают на себя определенные роли, 

обусловленные содержанием проекта, обязательно намечая проблему и цель проекта. 
Ведущий вид деятельности студентов в таких проектах - ролевая игра. Это могут быть 
имитации социальных или деловых отношений в ситуациях, придуманных участниками, 
литературные персонажи в определенных исторических и социальных условиях и т.д. 
Результаты же не всегда возможно наметить в начале работы, они могут определиться 

лишь в конце проекта, но необходима рефлексия участников и соотнесение полученных 
результатов с поставленной целью. 
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Информационные проекты - это тип проектов, призванный научить студентов добывать 
и анализировать информацию. Такой проект может интегрироваться в более крупный 
исследовательский проект и стать его частью. Студенты изучают и используют различные 
методы получения информации (литература, библиотечные фонды, СМИ, базы данных, в 
том числе электронные, методы анкетирования и интервьюирования). Далее проводится 
обработка полученной информации (анализ, обобщение, сопоставление с известными 
фактами, аргументированные выводы). 
В заключении проходит презентация (доклад, публикация, размещение в сети Интернет 

или локальных сетях, телеконференция). 
Практико - ориентированные проекты - это проекты, обязательно предполагающие 

практический выход. Например, результатом может быть изделие, удовлетворяющую 
конкретную потребность; определенный социальный результат, затрагивающий 
непосредственные интересы участников проекта либо направленный на решение 
общественных проблем. Здесь важна не только хорошо продуманная структура проекта, но 
и хорошая организация координационной работы по корректировке совместных и 
индивидуальных усилий. 
В заключение необходима качественно организованная презентация полученных 

результатов и возможных способов их внедрения в практику, а также организации внешней 
оценки проекта (персональное представление проектировщиком готового изделия в рамках 
подведения итога по теме образовательной программы или итоговой аттестации 
воспитанника, участие в выставке, конкурсе, олимпиаде и т.д.). 
Главная миссия проектов - вводить обучающихся в деятельность проектирования. Эта 

задача трудная, поскольку она предполагает хорошее овладение деятельностным подходом 
и отличается от других типов деятельности, например, от педагогической мастерской, тем, 
что студент не защищает, а представляет результат деятельности, не получая за него 
отметку. 
Но студентам необходимо вселить мысль о том, что делая свое дело надо не думать о 

результате, а о том, как его лучше сделать. Результат придёт сам по себе. Но если он всё 
сделал как следует, а результата нет, всё равно нужно быть довольным собой и спокойным, 
даже если не получилось всё как надо (принцип гуманистической педагогики). Они 
должны пропитаться мыслью, что не всё зависит от них. 
Проектирование является тем средством, с помощью которого педагог может расширять 

горизонт своей компетентности, изменять уровень развития собственной личности, и, 
конечно, своего профессионализма в контексте обучения проектированию студентов. 
Особую роль в аспекте рассматриваемого предмета могут и должны сыграть новые 

информационно - коммуникационные технологии (ИКТ), которые стремительно 
развиваются, проникая во все сферы жизни человека, и являются неотъемлемым атрибутом 
информационного общества. Соответственно, в современном информационном обществе 
особую роль играет способность педагога решать широкий круг профессиональных, 
познавательных, бытовых и иных задач с использованием компьютера, информационно - 
коммуникационных технологий (ИКТ). 
Профессиональное овладение преподавателем ИКТ предполагает: 
 осознание включенности системы образования в глобальные информационные 

процессы; 



69

 готовность к освоению способов эффективного доступа к практически 
неограниченному объему информации, и ее аналитической обработке; 
 стремление к формированию и развитию личных творческих качеств, дающих 

возможность генерации педагогических идей в современной информационной среде с 
целью получения инновационных педагогических результатов, а также создание 
собственной инфосреды; 
 готовность к совместному со всеми субъектами информационного взаимодействия 

освоению научного и социального опыта, совместной рефлексии и саморефлексии; 
 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, представления, 

передачи и интеграции информации (в том числе в рамках выбранной предметной 
области); 
 готовность к использованию современных интерактивных телекоммуникационных 

технологий как важного аспекта профессионального роста в условиях непрерывного 
образования в постоянно меняющемся информационном обществе (телеконференции, 
дистанционное обучение); 
 способность к моделированию и конструированию информационно - 

образовательной среды и прогнозированию результатов собственной профессиональной 
деятельности. 
Особо следует подчеркнуть, что в настоящее время овладение педагогом ИКТ 

становится важной составляющей его профессионализма, который характеризуется 
мастерством и высокой степенью компетентности. Среди множества компетенций, 
которыми должен обладать преподаватель, особое место занимает информационная 
компетенция личности. Основное содержание информационной компетентности 
преподавателя включает: 
 умение рационально работать с информацией: знать особенности информационных 

потоков в своей предметной области, владеть основами аналитико - синтетической 
переработки информации; 
 освоение технологий подготовки педагогических медиапродуктов; 
 использование новых информационно - коммуникационных технологий и владение 

конкретными навыками по использованию технических средств как непосредственно в 
образовательном процессе, так и в самостоятельной работе по повышению 
профессиональной квалификации. 
О проектном обучении можно говорить в том случае, если метод проектов является 

основным в процессе обучения, а все остальные методы выполняют вспомогательную роль. 
В массовой практике чаще всего имеет место метод проектов, а проектное обучение 
используется немногими учителями, как правило, по предмету «Технология» и 
«Профессиональное обучение». 
Из вышесказанного, очевидно, что практическим результатом учебной проектной 

деятельности является проект. Слово «проект» толкуется в словарях как план, замысел, 
текст или чертеж чего - либо, предваряющий его создание. Это толкование получило свое 
дальнейшее развитие: «Проект - прототип, прообраз какого - либо объекта, вида 
деятельности и т. п., а проектирование превращается в процесс создания проекта». 
Следует остановиться и на общих подходах к структурированию проекта: 
1. Начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, количества участников; 
2. Далее педагогу необходимо продумать возможные варианты проблем, которые важно 

исследовать в рамках намеченной тематики. Сами же проблемы выдвигаются студентами с 
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подачи преподавателя (наводящие вопросы, ситуации, способствующие определению 
проблем, видеоряд с той же целью, т.д.). Здесь уместна «мозговая атака» с последующим 
коллективным обсуждением; 

3. Распределение задач по группам, обсуждение возможных методов исследования, 
поиска информации, творческих решений; 

4. Самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуальным или 
групповым исследовательским, творческим задачам; 

5. Промежуточные обсуждения полученных данных в группах (на уроках или на 
занятиях в научном обществе, в групповой работе в библиотеке, медиатеке, пр.); 

6. Защита проектов, оппонирование; 
7. Коллективное обсуждение, экспертиза, результаты внешней оценки, выводы.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  
В ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИКА» 

 
Аннотация 
Математическое образование является обязательной составляющей программы 

подготовки специалистов уровня СПО. Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью обеспечить соответствие качества образования требованиям, 
сформулированным в образовательных стандартах последнего поколения. В статье 
рассматривается практическая реализация компетентностного подхода в организации и 
проведении занятий по математике для учащихся по программам экономических 
специальностей СПО. Цель проведенного исследования – разработка методов и средств 
повышения уровня освоения профессиональных компетенций в рамках изучения курса 
«Математики». Исследования, проводимые кафедрой Прикладной математики и 
информатики ТИУиЭ в период с 2010 по 2019гг., позволили внедрить в учебный процесс 
эффективные методы организации учебных занятий, аудиторной самостоятельной работы, 
а также разработать соответствующие фонды оценочных средств.  
Ключевые слова 
Математика, компетенция, самостоятельная работа, фонд оценочных средств, 

интерактивные занятия. 
Задача качественной математической подготовки является актуальной в современных 

условиях, что отражено в соответствующих требованиях ФГОС СПО. Задачей освоения 
любой образовательной программы является формирование у студента требуемого набора 
компетенций, соответствующих его специализации и обеспечивающих его 
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конкурентоспособность на рынке труда. В рамках изучения дисциплины «Математика» 
происходит как освоение основных понятий, определений, теорем и методов, 
формирующих общую математическую подготовку и развивающих абстрактное, 
логическое и творческое мышление, так и умение слушателями самостоятельно изучать 
учебную и научную литературу, содержащую математические факты и результаты. Задачей 
преподавателя математики является создание теоретической основы для успешного 
изучения дисциплин, использующих математику. Учебной программой дисциплины 
предусматривается изучение основных понятий линейной алгебры, аналитической 
геометрии, основных понятий и свойств теории пределов и непрерывности функций, 
дифференциального и интегрального исчисления функции одной и нескольких 
переменных. Не тривиальной является задача создания фонда оценочных средств, 
позволяющего контролировать навыки применения современного математического 
инструментария для решения прикладных, профессиональных задач. В результате освоения 
дисциплины учащийся должен в рамках промежуточной аттестации продемонстрировать 
сформированное, систематическое владение: навыками описания, с помощью 
математических моделей, экономических процессов; методами анализа и интерпретации 
результатов расчетов; средствами обоснования полученных выводов. Такого рода контроль 
возможен только при наличии фонда оценочных средств, включающего в себя банк 
профессиональных задач, решаемых с использованием математических методов. 
Исследование проводилось в период с 2010 по 2019гг. В качестве метода исследования 
использовались статистическая обработка данных и анализ результатов тестирования. 
Ежегодного проводилось тестирование учащихся первого и второго курсов ТИУиЭ 
специальностей 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 38.03.07 
«Банковское дело», для которых дисциплина является профильной. Выводы базировались 
на результатах текущего контроля, ежегодного ректорского контроля. Было проведено 
исследование влияния различных методик проведения аудиторных занятий на уровень 
освоения компетенций. Анализ уровня математической подготовки в начале первого курса 
обучения на основе результатов стартовой контрольной работы и результатов итоговой 
контрольной работы в конце года представлен в работе [1, c.92]. Методика преподавания 
математики, основанная на принципах мотивации, позволила значительно повысить 
уровень освоения дисциплины [1, c.93]. Особая роль отводится методам организации 
самостоятельной работы. Самостоятельная работа в аудитории предполагает 
индивидуальную работу, работу в малых группах, учитывающих уровень подготовки 
учащихся, работу в команде. Каждый из способов проведения занятия имеет свои 
особенности и эффективен на разных этапах освоения дисциплины [2, c.178]. Уменьшение 
часов, отводимых на аудиторные занятия, увеличение доли самостоятельной работы 
студента является ещё одним весомым аргументом в пользу разработки новых подходов к 
организации самостоятельной, познавательной деятельности учащихся с одной стороны, 
инновационных методов аудиторной работы с другой. В результате проведенного 
исследования были разработаны сценарии интерактивных занятий, учитывающих уровень 
подготовки и процентное соотношение «сильных» и «слабых» студентов в группе. Задания 
разработанного фонда оценочных средств имеют три уровня сложности. В рамках контроля 
успеваемости отрабатывались как задачи, которые решаются по образцу, посредством 
строгого выполнения определённого алгоритма, так и творческие задачи, для которых 
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необходим поиск информации самостоятельная разработка алгоритма решения и, что 
немало важно, умение делать выводы и представлять результаты работы. В результате 
проведенного исследования была решена задача повышения уровня освоения компетенций 
в процессе изучения математики. Разработаны методы организации аудиторной и 
самостоятельной работы, которые позволяют поставить математическую подготовку 
специалистов на новый уровень, и обеспечить соответствие новым требованиям, 
предъявляемым к современному выпускнику. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИИ 
 

Аннотация 
В данной статье описывается физическая культура и спорт как факторы, играющие очень 

важную роль в развитии общества. В настоящее время, по мнению автора, во всём мире 
сложилось положение, при котором происходит спад физкультурно - оздоровительной 
активности людей, что может привести к ухудшению здоровья и снижению 
производительности труда. В статье приводятся эмпирические и экспериментальные 
данные, которые подтверждают, что происходит снижение заболеваемости, увеличивается 
полезный фонд рабочего времени, увеличивается скорость выполнения умственного и 
физического труда, повышается производительность 
Ключевые слова: инвестиции, массовый спорт, медицинское обеспечение граждан, 

выплата пенсий. 
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Физическая культура и спорт в нашей стране за последние сто лет сыграли очень 
важную роль в развитии общества. Физическая культура - деятельность, направленная на 
развитие физического здоровья, является частью общей культуры и включает в себя 
овладение спортивными навыками и научными знаниями в этой области. Основным 
мотивом, побуждающим человека заниматься спортом, является стремление к 
совершенству не только физического, но и духовного, позволяющего использовать 
физическое здоровье на благо общества в соответствии с его потребностями. 
В России в 90 - е годы физкультура пришла в упадок. Спортивные общества и 

организации стали переходить на коммерческую основу. Отношение молодежи к спорту не 
изменилось в лучшую сторону. 
Председатель антинаркотического комитета, директор Федеральной службы по 

контролю над наркотиками России В. Иванов в интервью летом 2018 года заявил, что число 
потребителей наркотиков постепенно сокращается. По нашим оценкам, наблюдается 
постепенное снижение числа потребителей наркотиков: год или два назад у тех, кто 
регулярно или изредка употреблял наркотики, было 8 миллионов человек, а сегодня - 7,3 
миллиона [1]. 
Благодаря тому, что Россия пропагандирует здоровый образ жизни число курильщиков 

сокращается, но их число еще достаточно велико. Исследования, проведённые институтом 
ВЦИОМ. Показали: «За год число курильщиков в стране практически не изменилось – это 
по - прежнему около трети россиян (35 % в 2017 году и 34 % в 2018 году)» [2]. На этом 
фоне рождаемость стала снижаться, а смертность увеличивалась. В 2017–2018 годах число 
родов впервые превысило количество смертей. [4]. 
В настоящее время во всём мире сложилось положение, при котором происходит спад 

физкультурно - оздоровительной активности людей после 25 лет. А это может привести к 
тому, что в наиболее эффективный период трудовой деятельности будет наблюдаться 
угасание его физических способностей и, следовательно, ухудшение здоровья и снижение 
производительности труда [3, c. 12]. Снижение эффективности физкультурно - 
оздоровительных мероприятий в России и снижение финансирования на массовый спорт 
отражается на социальных параметрах жизни. 
Согласно расчетам организации объединенных наций, население России будет 

сокращаться, но численность экономически активного населения России будет 
уменьшаться в большей степени, что обеспечивает предложение рабочей силы на рынке 
труда для производства продукции. Учитывая, что уровень рождаемости в последние годы 
снизился, а безработица выросла, можно сделать вывод, что ВВП страны снизился, даже 
если производительность труда останется неизменной. 
Сегодня в условиях кризиса спортивные и фитнес - учреждения, профессиональные 

организации зависят от других источников финансирования и, прежде всего, от 
коммерческой деятельности и их спонсоров. 
Негативные и коррупционные явления, возникающие в сфере спорта и в спортивных 

организациях, в частности, влияют на организацию международных соревнований и 
подготовку новых профессиональных спортсменов. Проведение внутренних и даже 
внешних соревнований с нарушениями международного права отрицательно сказывается 
на развитии спорта, резко снижая потенциал спортивного движения и имидж России. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ: ТОГДА И СЕЙЧАС 
 
Аннотация 
В данной статье будет рассмотрены вклады в ТО. 
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Четыре теоретических вклада в понимание современных организаций 
Были определены четыре основных вклада в понимание организаций: школа научного 

управления Тейлора, школа административной теории Файоля, бюрократия и 
организационная структура Вебера и административное поведение Саймона (Lægaard, 
2006). Общей нитью среди них является акцент на выполнение задач и формализованную 
структуру (Lægaard, 2006). Это должно обеспечить рациональную систему, основанную на 
общей прозрачности, пластичности для повышения производительности, минимизации 
жесткости, с тем чтобы обеспечить организационную реструктуризацию, минимизацию 
борьбы, иерархию структуры и контроля и развитие положительных эмоциональных 
отношений (Lægaard, 2006). Теперь, когда общность каждой теоретической структуры 
установлена, необходимо определить и дифференцировать их. 
Научное управление пытается использовать как можно больше научных методов 

(включая эксперименты) для повышения производительности и минимизации ресурсов, 
одновременно служа общему благу между работодателями, работниками и обществом в 
целом (Taneja, Pryor, & Toombs, 2011). Это позволило создать систему, в которой 
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менеджеры могли бы иметь свои организационные полномочия, если бы их действия были 
научно доказаны как неэффективные и / или неэффективные (Lægaard, 2006) (Taneja, Pryor, 
& Toombs, 2011). Это требует саморефлексии и честности со стороны управленческой 
команды (Aitken, 2014), а также команды специалистов по оптимизации рабочих процессов 
(Lægaard, 2006). Это, конечно, изменяет традиционную иерархию компании, так что она 
становится более ‘снизу вверх’ подходы (Lægaard, 2006). Научное управление, как правило, 
встречается в секторах, связанных с промышленным машиностроением (Taneja, Pryor, & 
Toombs, 2011), хотя сегодня в целом преобладает les, чем это было исторически (Lægaard, 
2006). 
Административная теория была разработана примерно в то же время, что и научный 

менеджмент (March & Simon, 1958), и с рационалистического, а не логического подхода 
(Lægaard, 2006). Отчасти это связано с использованием традиционных иерархий сверху 
вниз в организационной структуре, однако с новой (на тот момент) идеей о том, что 
непрерывное образование является частью управленческих обязанностей (Pryor & Taneja, 
2010). Подобно научному менеджменту, специализация задач играла роль в 
административной теории, которая могла быть основана на таких вещах, как маркетинг, 
обслуживание клиентов и географическое положение (Lægaard, 2006). Сегодня мы видим, 
что административная теория Файоля преобладает в военных организациях (Talbot, 2003). 
Отец социологии, Макс Вебер (серьезный джентльмен на картинке выше), отвечал за 

развитие бюрократической модели организационной теории и считал, что организации 
должны быть структурированы с точки зрения высшего центра (Lægaard, 2006), (Sashkin & 
Sashkin, 2003). Это означает, что сотрудник должен видеть свои цели как одну и ту же, что 
и у своего начальника (Lægaard, 2006). Бюрократическая модель опирается на правовые и 
устоявшиеся системы, основанные на авторитете, и поэтому распространена в таких 
секторах, как гражданская служба (Sashkin & Sashkin, 2003). Важно отметить, что Вебер 
подчеркнул важность нейтральных специалистов, с соответствующей технической 
квалификацией для того, чтобы система была эффективной (Lægaard 2006,). 
Административное поведение, разработанное Гербертом Саймоном, было результатом 

критики научного менеджмента Тейлора, главным образом недостаточного учета 
человеческой психологии с чрезмерным акцентом на промышленную оптимизацию 
(Lægaard, 2006). Это можно рассматривать не как деконструкцию научного управления, а 
как его улучшение, когда ум персонала был сосредоточен; важно, учитывая, что люди 
могут и будут преследовать свои собственные интересы, но могут не осознавать свои 
основные интересы (Simon, 1947). Это, в свою очередь, приведет к менее рациональным 
действиям, которые окажут негативное влияние на организацию и организационную 
теорию (Simon, 1947) (Lægaard, 2006). Его решение реконструировать рационалистические 
идеи с помощью эмпиризма состояло в том, чтобы поместить индивида в Центр 
организации и затем направить его к целям; это можно сделать для каждого индивида или 
группы в рамках иерархии (Lægaard, 2006). Результатом является иерархия целей, в которой 
административное регулирование облегчает обрезку дерева решений для разработки 
конкретных структурированных целей (Lægaard, 2006). 
Самая влиятельная концепция 
Возможно, бюрократическая модель Вебера была одной из самых важных и 

влиятельных концепций в современной истории организационной теории, особенно 
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учитывая нынешний глобальный политический климат (Waters & Waters, 2015). С 
исторической и политической точки зрения бюрократия стала более централизованной, 
особенно в том, что касается Европейского союза (ЕС) и Соединенных Штатов (Allan, 
2005). Это привело к огромным экономическим и социальным выгодам (особенно в 
отношении ЕС) (Allan, 2005); однако это также вызвало определенную степень социальной 
неудовлетворенности среди определенных социальных и политических классов, которые 
рассматривают централизацию бюрократии и власти как угрозу (Gifford, 2009). Это, в свою 
очередь, формировало нации от города до штата (Allan, 2005). Однако Вебер, признавая 
озабоченность по поводу индивидуальных свобод, утверждает, что бюрократия является 
наиболее рациональным и эффективным способом организации человеческого общества 
(Waters & Waters, 2015). С точки зрения управления бюрократия, как представляется, 
приводит к снижению эффективности (Gajduschek, 2003). Тем не менее, это может 
привести к повышению эффективности за счет существующих уровней сдержек и 
противовесов (это, конечно, предполагает отсутствие центральной коррупции и общей 
прозрачности) (Gay, 2005). Одним из примеров этого является бюрократическое 
управление системами здравоохранения и клинической практикой, где бюрократические 
системы обеспечивают более высокий стандарт ухода за пациентами и клиническими 
испытаниями со всеми сдержками и противовесами, обеспечиваемыми адекватным 
контролем, до - пациентским скринингом и пост - пробным мониторингом (Виджаянантан 
и Навави, 2008) (Akhondzadeh, 2016). Конечно, крайне важно, чтобы руководство 
использовало основанный на фактических данных подход к бюрократии, с тем чтобы не 
создавать бремени для эффективности и результативности (Califf, 2006). 
Влияние на развитие современной организационной теории 
Разумеется, не существует "совершенной" системы или теории, которую организации 

могли бы использовать однородно, и часто используется объединение подходов. 
Современная организационная теория выросла из 1950 - х годов, когда ученые взяли 
схоластическую цель организационной теории, которая в конечном итоге развилась в 
теорию полифонических организаций. Эта теория была в основном разработана Нильсом 
Андерсоном, который считает, что современные организации вышли далеко за пределы 
своих первоначальных структур и границ (будь то компании или правительства , как ранее 
обсуждалось в предыдущем разделе) (Andersen, 2001). Это может привести к нарушению 
связи и иерархии в организациях (Andersen , 2001). Интересно вкратце посмотреть, как 
каждая из четырех основных школ мысли относительно организационной теории повлияла 
на текущую практику и теорию. 
Как указывалось ранее, научное управление (или Тейлоризм) подверглось воздействию и 

изменению в результате административного поведения, что сделало его более 
гуманистическим, что по - прежнему играет центральную роль в современной 
организационной теории (Melé, 2003). Было обнаружено, что организации, реализующие 
ориентированную на человека структуру, видят повышение производительности 
сотрудников и более высокую прибыль (Atmojo, 2012) (Harter & Mann, 2017). 
Административная теория файоля также по - прежнему играет роль в современных 
организациях и организационной теории (McLean, 2011). А именно, в том, что он помогает 
предотвратить проблемы, связанные с полифоническими организациями, укрепляя 
иерархию, придавая значение непрерывному профессиональному развитию в организации 



78

и ее специализированных подразделениях (McLean, 2011). Можно утверждать, что идеи 
полифонической организационной теории находятся под непосредственным влиянием 
исследований бюрократии расширяющихся организаций; по мере роста организаций растет 
и их бюрократия (Astley, 1985). Когда это происходит неэффективно, коммуникация и 
иерархия могут разрушиться, что лежит в основе современной организационной теории 
(Andersen , 2001). Теперь должно быть совершенно очевидно, что традиционные школы 
организационной теории имеют тесную историю с современной организационной теорией 
и практикой.  
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Организация самостоятельной работы студентов – задача важная и сложная.  
Самостоятельная работа студентов – это планируемая работа, выполняемая по заданию и 

при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Она 
способствует углублению и расширению знаний, формированию интереса к 
познавательной деятельности, овладению приемами процесса познания, развитию 
познавательных способностей. 
Одной из важнейших задач современного профессионального образования является 

формирование профессиональной компетентности будущих специалистов. В соответствии 
с требованиями квалификационных характеристик, федеральных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования третьего поколения выпускники 
медицинских специальностей должны уметь осуществлять поиск, анализ и оценку 
необходимой для работы информации, использовать информационно - коммуникативные 
технологии для совершенствования своей трудовой деятельности, заниматься 
самообразованием. Эти и другие знания, умения и навыки необходимы студентам, чтобы 
стать конкурентоспособными на современном рынке труда, сформировать высокий 
творческий потенциал, позволяющий постоянно совершенствоваться и занять достойное 
место в социуме. 
В федеральных государственных образовательных стандартах на внеаудиторную 

самостоятельную работу отводится 50 % бюджета времени по каждому 
междисциплинарному курсу. 
Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную самостоятельную работу, 

осуществляется преподавателем в соответствии с рекомендуемыми видами заданий 
согласно рабочей программе междисциплинарного курса. 
Эффективность самостоятельной работы студентов зависит от условий организации, 

мотивации к ее выполнению, содержания заданий, формы реализации. Обучающиеся 
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должны осознавать практическую ценность задания: при повышении их 
заинтересованности отдача от работы намного возрастает. Педагогу необходимо постоянно 
стимулировать и поддерживать у студентов интерес к получению новых знаний, а для этого 
– больше уделять внимания системному, комплексному подходу, совершенствованию 
образовательных технологий. 
Для развития учебно - познавательной активности студентов нами используются 

разнообразные формы и методы внеаудиторной деятельности. В частности, мы считаем, 
что для преподавателя важно научить студентов работе с книгой, публикацией, 
конспектированию, приемам запоминания, планированию, организации и реализации 
самостоятельной работы во внеаудиторное время. Чем раньше обучающиеся овладеют 
методами работы с учебной литературой, тем быстрее они начнут ориентироваться в 
большом объеме новой информации и проявлять свою самостоятельность, активность и 
инициативность. Эти приоритетные профессиональные качества формируются в процессе 
самостоятельной работы, которую педагог строит не со студентом «вообще», а с 
конкретной личностью, интеллектуальный потенциал которой следует рассматривать как 
один из ключевых факторов экономического и социального развития современного 
общества. 
В ходе проработки материалов лекции, составления ответов контрольные вопросы, 

написания опорного конспекта, работы с учебной и справочной литературой, учебными 
пособиями осуществляется познавательная деятельность студентов, приобретающих 
систематизированные знания по МДК и навыки работы с источником информации. И здесь 
тоже очень важна роль преподавателя, который планирует, организует и методически 
обеспечивает самостоятельную работу. 
В своей профессиональной деятельности мы придаем большое значение методическому 

обеспечению внеаудиторной самостоятельной работы студентов. По преподаваемым 
профессиональным модулям ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными», ПМ.02 Участие в лечебно - диагностическом и 
реабилитационном процессах. Мы разрабатываю рабочие тетради, электронные учебные 
пособия, методические рекомендации. 
В ходе выполнения учебно - исследовательской работы студентов проявляется высокий 

уровень их познавательной активности и самостоятельности. Подготовка доклада, 
сообщения, реферата, составление тематических кроссвордов способствуют углублению 
знаний по изучаемому курсу, закреплению изученного материала. Наша задача 
предоставить каждому студенту возможность выбора своей темы, своего задания. 
Используя эти и другие формы внеаудиторной самостоятельной работы, студенты 

осуществляют поиск, отбор и обработку информации, а создание компьютерной 
презентации к докладам требует от них навыков информационных технологий. Защита 
доклада, реферата способствует формированию у обучающихся навыка публичного 
выступления. Подготовленные студенческие презентации мы часто использую в качестве 
наглядных пособий в учебном процессе. 
Достойное место среди приемов и способов, призванных развивать творческую 

активность у студентов, занимает такой вид самостоятельной деятельности, как 
составление тематических кроссвордов. 
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В процессе подготовки кроссворда студенту необходимо тщательно проработать 
теоретический и практический материал, обращаться не только к лекции, учебникам, но и 
дополнительной литературе. 
Следует отметить, что нестандартная форма задания стимулирует нестандартный подход 

к выполнению, что также способствует развитию познавательной и творческой активности 
будущих специалистов. 
В нашей педагогической практике кроссворды используются для следующих целей: 

повторение изученного материала; расширение активного словарного запаса; приобретение 
навыков правильного формирования вопросов и заданий и как итог – развитие грамотной 
культурной речи; повышение интереса к дисциплине. 
Развитие самостоятельности, творческого отношения к будущей профессии у 

обучающихся продолжается во время производственной практики в МО. Формами 
выполнения УИРС в ходе производственной практики являются разработка памятки и 
рекомендаций пациентам, санбюллетеня (защита проводится на дифференцированном 
зачете по итогам практики). 
Таким образом, использование различных форм внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов позволяет оптимально организовать учебный процесс, повысить уровень 
усвоения студентами знаний и умений по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 
«Младшая медицинская сестра по уходу за больными», ПМ.02 Участие в лечебно - 
диагностическом и реабилитационном процессах, привить им навыки к постоянному 
профессиональному совершенствованию. 
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На сегодняшний день, как в адаптивном спорте, так и в спорте для спортсменов без 

нарушений в состоянии здоровья высокие спортивные результаты, достигаются при 
условии длительной систематической тренировки и выполнения спортивного режима. К 
этому моменту атлеты с нарушениями зрения должны быть психологически подготовлены. 
При этом одной из главных задач психологической подготовки спортсменов выступает 
постоянное развитие и усовершенствование мотивов спортивной деятельности. Мотивация 
должна основываться на потребностях спортсменов, при этом идти через степень 
стратегических, тактических и технических целей. Вследствие этого мотивация выступает 
ключевым параметром для изучения личности спортсменов с нарушениями зрения.  
В спорте ведущую роль играет мотивация достижения, спортсменам она помогает 

развивать и усовершенствовать собственные умения и навыки. При этом данная мотивация 
неделимо связана с личностными особенностями, такими как ответственность, воля, 
самоконтроль, выражение инициативы, а также осознание своих реальных возможностей. 
Формирование у людей нарушениями здоровья мотивации к физкультурной 

деятельности должно находиться в основе физкультурно - оздоровительной работы. 
Важную роль здесь будет играть осознание лиц с ограниченными возможностями здоровья 
реального уровня своего физического развития и надобности в его совершенствовании.  
Для спортивной деятельности присуще большое многообразие мотивов. В течение 

спортивной карьеры роль определенных мотивов в повышении активности атлетов 
изменяется, и для каждого последующего этапа спортивной карьеры свойственны свои 
преобладающие мотивы. Мотивация в структуре спортивной деятельности исполняет 
следующие функции, такие как: выступает пусковым механизмом деятельности; 
обеспечивает определенный уровень активности во время тренировочного и 
соревновательного процесса; преобразовывает содержание активности, применение разных 
средств деятельности для достижения желаемых результатов. 
Мотивация к успеху американским психологом Г. Мюррей раскрывается как 

преодоление трудностей, стремление добиться высоких результатов и самостоятельности, 
поднимать свое самоуважение при помощи эффективного применения собственных 
ресурсов и возможностей [3]. 
Т.О. Гордеева определяет мотивацию достижения как наиболее оптимальное 

выполнение какого - либо вида деятельности, ориентирующего на достижение 
определенного результата, при этом соотнося его с другими результатами [1]. 

 При этом нельзя сказать, что существуют только чистые типы направленности только на 
успех или на избегание неудач, поскольку постоянно содержится доминирование того или 
иного типа достижения. Тем самым мотив достижения связан с продуктивным 
выполнением деятельности, а мотив избегания сочленен с тревожностью и защитным 
поведением.  
Такие исследователи спортивной мотивации как Р.А. Пилоян, А.Ц. Пуни подчеркивают 

различную степень осознанности трех ее критериев. Потребности и мотивы могут быть 
неосознанными, полуосознанными или осознанными. При этом цели являются всегда 
осознаваемыми и выступают итогом мыслительной работы, в ходе которой личность 
пытается в совершенной форме разрешить противоречие между требованиями спортивной 
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деятельности, ее условиями, а также со своими возможностями, способностями 
адаптироваться к данным условиям. Благодаря этому цель выступает в виде регулятора 
активности, которая влияет на выбор определенных средств достижения желаемого 
результата [2]. 
Для спортсменов - паралимпийцев с нарушениями зрения значительным стимулом к 

активной спортивной деятельности выступают такие компоненты мотивации, как 
мотивация достижения цели и совершенствования. Атлеты с нарушениями зрения по 
повышению спортивного мастерства готовы к борьбе и соперничеству, а также они 
направлены на обеспеченную жизнь и существенным для них является общение, 
получаемое на тренировках и соревнованиях. Также можно отметить, что мотивы 
спортивной деятельности данных спортсменов изменяются в зависимости от стажа занятия 
спортом. 
Таким образом, мотивация к успеху и избегания неудач выступают значимыми и 

относительно независимыми видами человеческой мотивации, определяющие во многом 
направленность личности и поведение человека. Исследование мотивации к успеху в 
спортивной сфере спортсменов - паралимпийцев является актуальным направлением 
практической работы. Адекватные методы дают возможность получить наиболее точные 
данные о развитии мотивационных качеств спортсменов с нарушениями зрения. Тем 
самым на основе таких данных можно осуществить конкретную коррекционную 
программу по усовершенствованию уровня мотивации достижения к успеху, дать 
рекомендации тренеру и спортсменам. 
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Аннотация 
В нашей работе представлена разработка лабораторной работы по теме скорость 

химической реакции с применением методов математического моделирования для 
обработки полученных результатов. 
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Основным инструментом большинства наук, в том числе и химии, служит математика. 

Теория групп и функциональный анализ, теория графов и теория вероятностей, 
используются в квантовой химии, статистической термодинамике, в органической химии 
для предсказания свойств различных молекул, дифференциальные уравнения и методы 
топологии лежат в основе изучения химической термодинамики, кинетики и равновесия 
[1].  
В настоящее время нам представляется наиболее актуальным интегрированный подход к 

изучению естественнонаучных дисциплин, в данном случае химии и математики, как 
средство оптимизации процесса обучения в высшей школе. 
Целью данной статьи является рассмотрение возможности применения методов 

математического моделирования в процессе изучения темы «Химическая кинетика», а 
также выполнения лабораторных работ по данной теме. Мы разработали лабораторную 
работу по изучению скорости реакции металла средней активности и раствора соляной 
кислоты, где при обработке результатов используются дифференциальные уравнения [2]. 

 Кинетика – это раздел физической химии, изучающая закономерности протекания 
химической реакции во времени и ее механизм. Скоростью химической реакции – является 
изменение концентрации реагирующих веществ за единицу времени, то есть она 
определяется как производная концентрации веществ по времени. 
Традиционно для изучения кинетики применяют реакцию взаимодействия тиосульфата 

натрия и серной кислоты, взятой в избытке, но изучение скорости данной реакции проводят 
без использования методов математического моделирования, на основании определения 
относительной скорости, определяемой как обратное время появления в растворе мути - 
осадка серы.  
Мы предлагаем использовать дифференциальные уравнения, с помощью которых 

выводится зависимость изменения концентрации реагента от времени протекания реакции 
и соответственно может быть рассчитана абсолютная скорость реакции в любой момент 
времени. Для выведения данной зависимости необходимо определить концентрацию 
реагента при различных значениях времени t. Для реакции тиосульфата с серной кислотой 
это возможно после нейтрализации реагирующего раствора эквивалентным количеством 
щёлочи и последующим титрованием оставшегося количества тиосульфата методом 
замещения с иодидом калия и бихроматом. Это достаточно трудоемко и требует большой 
подготовительной работы со студентами. 
Мы предлагаем для изучения скорости более простую реакцию взаимодействия соляной 

кислоты с металлом средней активности. 
Для проведения эксперимента мы брали гранулу цинка и раствор 2 - молярной соляной 

кислоты. 
Zn + HCl  ZnCl2 + H2↑ 
В реакции можно использовать разные металлы, а также различную концентрацию 

кислоты, наблюдая, таким образом, зависимость скорости от природы реагентов и от 
концентрации кислоты.  
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Через определенные промежутки времени необходимо доставать гранулу и взвешивали 
ее на весах. 
Пусть X – масса металла в момент времени t , а 0X  – его начальная масса. Скорость 

преобразования вещества в соответствии с механическим смыслом первой производной 

равна 
dt
dX .  

Следовательно, дифференциальное уравнение преобразования (изменения) вещества 
запишется следующим образом: 

kX
dt
dX

  

где k коэффициент пропорциональности и константа скорости. Разделяя переменные  

kdt
dt
dX

  

и интегрируя, находим  
ClnktXln   или ktCeX  . 

Учитывая начальные условия ( .15гX   при минt 1  и гX 9  при минt 2  получим 
систему линейных уравнений относительно C  и k : 










k

k

Ce
Ce

29
15 , 

откуда находим 25
5
3

 C,lnk . 

Таким образом, процесс описывается уравнением 
tln

eX 5
3

25 . 
Полагая 0t   получим начальное количество вещества )(25 гX  , а также получаем 

значение константы скорости , равное 0,5[3].  
Возможно параллельно определять изменения концентрации соляной кислоты в 

процессе реакции титрованием со щелочью и индикатором лакмусом в начальный момент 
времени и через определенный промежуток времени, титруя аликвоту раствора [4]. 
Таким образом, в результате данной работы студенты выводят уравнение зависимости 

количества реагента от времени и на основании этой зависимость могут рассчитать 
мгновенную абсолютную скорость реакции в любой момент времени, также в ходе работы 
вычисляется константа скорости данной реакции. В ходе выполнения работы студент 
отрабатывает и углубляет математические знаниями по теме «Дифференциальные 
уравнения», «Интегрирование функции». Студенты получают навыки практического 
применения компетенций, полученных в результате изучения данных тем, а также 
необходимые навыки аналитической работы.  
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Аннотация 
В статье представлен анализ развития образовательных и профессиональных стандартов 
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Развитие образовательных и профессиональных стандартов относительно 

широкопрофильной подготовки специалистов определяется анализом базисных 
образовательных проблем, представляющих формирование математических моделей 
педагогометрических процессов. 
Совершенствование образовательных и профессиональных стандартов относительно 

широкопрофильной подготовки специалистов связывается с: базисно - обобщённой звездой 
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ОПС); базисно - обобщённым 
целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2ОПС); базисно - обобщённой звездой 
Эрцгаммы системного анализа (Е3ОПС); базисно - обобщённым проявлением двенадцати 
этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно 
образовательного процесса (Е4ОПС); базисно - обобщённым проявлением двенадцати 
этапов целостно - системного действия (Е5ОПС) [2, c.225].  
Анализ развития образовательных и профессиональных стандартов относительно 

широкопрофильной подготовки специалистов организуется через совершенствование 
учебно - профессиональных связей, определяющих развитие обобщённой совместной 
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ориентировочно - исполнительно - контрольно - деятельностной личности, организованной 
в обобщённой совместности относительно её целостности [1, c.34].  
Развитие образовательных и профессиональных стандартов относительно 

широкопрофильной подготовки специалистов выражает деятельностное качество всего 
совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности 
(СУПЦСЦЖ). 
Совершенствование образовательных и профессиональных стандартов относительно 

широкопрофильной подготовки специалистов через реализацию СУПЦСЦЖ 
представляется в фиксации предметно - деятельностных компонентов личностной и 
совместной формы. При этом устанавливается: начальная личностно - совместная 
субъектность; обобщённая личностно - совместная жизнедеятельность; средства личностно 
- совместной технологических процессов; структура личностно - совместной 
технологической жизнедеятельности; особенности предмета личностно - совместного 
преобразования; организация контроля личностно - совместной технологической 
жизнедеятельности; результат личностно - совместной технологической 
жизнедеятельности; особенности ритуальной личностно - совместной жизнедеятельности; 
опредмеченная потребность личностно - совместной жизнедеятельности; структура 
личностно - совместной восходящей жизнедеятельности; особенности личностно - 
совместной развивающей жизнедеятельности; результативная личностно - совместная 
супер - субъектность. 
Анализ развития образовательных и профессиональных стандартов относительно 

широкопрофильной подготовки специалистов через базисно - обобщённую звезду 
Эрцгамму системного анализа (Е3ОПС) представляется выполнением последовательности 
личностно - совместных действий: выражаются образовательные и профессиональные 
стандарты как системные образования; устанавливается порождающая среда 
образовательных и профессиональных стандартов; выделяются целостные подпараметры 
образовательных и профессиональных стандартов; представляются уровни анализа 
образовательных и профессиональных стандартов; устанавливается структура уровня 
образовательных и профессиональных стандартов; выделяются структурные параметры 
уровня образовательных и профессиональных стандартов; представляются 
системообразующие связи каждого уровня образовательных и профессиональных 
стандартов; устанавливаются межуровневые связи и отношения каждого уровня 
образовательных и профессиональных стандартов; выделяется форма организации каждого 
уровня образовательных и профессиональных стандартов; представляются системные 
свойства каждого уровня образовательных и профессиональных стандартов; 
устанавливается поведение образовательных и профессиональных стандартов; выделяются 
прогностические состояния образовательных и профессиональных стандартов, что 
определяет развитие формообразования образовательной и профессиональной 
деятельности [3, c.40].  
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Аннотация 
Реализации системно - деятельностного подхода, который лежит в основе Федерального 

государственного стандарта (ФГОС), а также становлению личностных характеристик 
выпускника («портрета выпускника школы»), во - многом, способствует эколого - 
краеведческая деятельность обучающихся. Эколого - краеведческая деятельность имеет 
немаловажное значение в решении многих теоретических и практических задач в системе 
«Человек – общество – природа», содействуя развитию экологической культуры 
обучающихся и достижению личностных результатов. Определить содержание эколого - 
краеведческой деятельности обучающихся и отобрать методы экологических 
исследований, которые могут быть успешно использованы в этом направлении, исходя из 
интересов участников образовательной деятельности, позволяют представленные 
материалы, созданные в рамках научно - исследовательской работы. 
Ключевые слова: 
эколого - краеведческая деятельность, виды эколого - краеведческой деятельности, 

методы экологических исследований 
 
 Понятие «эколого - краеведческая деятельность» синтезирует в себе две составляющие 

«экологическая деятельность» и «краеведческая деятельность» [1, 6]. Эколого - 
краеведческую деятельность следует понимать как деятельность, которая включает все 
виды деятельности, связанные с изучением, восстановлением, преобразованием и 
сохранением окружающей природной среды своего родного края. Эколого - краеведческая 
деятельность предполагает в том числе 

 - выявление экологических проблем своей местности,  
 - предположение вариантов их развития в позитивном и негативном направлениях,  
 - поиск вариантов их разрешения и  
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 - включение в посильную для обучающихся практическую деятельность по улучшению 
экологической обстановки изучаемой территории. 

 Эколого - краеведческая деятельность имеет большое значение в экологическом 
образовании и позволяет 

 - применять полученный объем знаний и умений в практической деятельности; 
 - формировать экологически ориентированные отношения, направленные на 

преодоление конфликтов между человеком и окружающей его средой; 
 - конкретизировать глобальные масштабы экологических проблем и осознать, что 

глобальный экологический кризис складывается и из многочисленных локальных проблем; 
 - почувствовать личную сопричастность к решению общественно - значимых проблем, 

разобраться в их сути, источниках возникновения и мерах предупреждения; 
 - анализировать собственное поведение, и, следовательно, усиливать чувство личной 

ответственности за состояние окружающей природной среды; 
 - принимать экологически ответственные решения в области разрешения экологических 

проблем, и действовать в соответствии с ними; 
 - содействовать преодолению глобальных экологических проблем благодаря посильной 

практической деятельности по улучшению окружающей природной среды местного 
значения. 

 В связи с этим, можно сказать, что эколого - краеведческая деятельность является 
одновременно условием, средством, формой образовательной деятельности и содержанием 
экологического образования.  

 К основным видам эколого - краеведческой деятельности можно отнести 
познавательную, преобразовательную, ценностно - ориентировочную, коммуникативную 
[7]. 

 Познавательная деятельность предполагает приобретение и совершенствование 
знаний о природе родного края, его истории, культуре, населении, хозяйстве, 
природопользовании, экологическом состоянии и экологических проблемах. 

 Преобразовательная деятельность связана с сохранением и улучшением 
экологического состояния окружающей природной среды, примером которой является 
благоустройство пришкольной территории и восстановление памятников природы, очистка 
родников и берегов рек, посадка растений и уход за ними и т.д. 

 

  

 

 

 

 

 

  
 
 
Преобразовательная деятельность может быть проективной и практической. 

Проективная деятельность предполагает разработку проекта, а практическая – его 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

репродуктивная творческая 

практическая проективная 
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реализацию. Примером проекта может быть озеленение территории школы с 
представлением плана озеленения, указанием видов и форм озеленения, перечнем видового 
разнообразия растений с учетом, например, их газоустойчивости и т.д. 
Преобразовательная деятельность может быть также репродуктивной и творческой. 

Репродуктивная предполагает «воспроизведение по образцу». Примером такой 
деятельности является окапывание и побелка деревьев, уход за клумбами, рабатками и 
газонами на пришкольной территории, субботники или трудовые десанты по очистке от 
мусора различных территорий и др. Примером творческой деятельности является 
разработка проекта благоустройства пришкольной территории, береговой зоны рек и озер и 
т.д. 
Ценностно - ориентировочная деятельность направлена на осознание обучающимися 

значения природы родного края для его населения и населения страны. Предполагает 
оценку поступков и мотивов деятельности, а также определение значения деятельности 
людей (исторических личностей, современников, собственной) в сохранении или 
преобразовании природных объектов, объектов культурного наследия, биоразнообразия 
сообществ и др. 
Коммуникативная деятельность ориентирована на развитие навыков общения в 

различных видах совместной эколого - краеведческой деятельности (исследовательской, 
проектной, преобразовательной, природоохранной, волонтерской и др.), в т.ч. в 
разновозрастных группах. Коммуникативная деятельность заключается также и в 
потребности просвещения и информирования одноклассников, друзей, школьников, 
родителей, населения. 
Включение обучающихся в различные виды эколого - краеведческой деятельности 

способствуют реализации 
- системно - деятельностного подхода, заложенного в основу Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) [4, 5]; 
- практико - ориентированного подхода, заложенного в основу экологического 

образования; 
- личностно - ориентированного подхода. 
Совокупность всех подходов, в свою очередь, содействует достижению не только 

метапредметных результатов, но и личностных образовательных результатов. 
Реализации различных видов эколого - краеведческой деятельности во - многом, 

способствует, если не сказать, определяет исследовательская и проектная деятельность 
обучающихся, которая может осуществляться с использованием разных методов 
экологических исследований. 
МЕТОДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
При организации исследовательской и проектной деятельности эколого - краеведческого 

содержания могут быть использованы как общенаучные, так и частные, методы [2, 3, 7]. К 
общенаучным - относятся эмпирические и теоретические методы. 
Эмпирические методы предполагают получение информации, ее обработку в результате 

целенаправленной познавательной деятельности. К эмпирическим методам относятся 
наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент и др. 
Наблюдение позволяет познакомить обучающихся с объектами, явлениями и 

процессами, происходящими в окружающей природной среде родного края, наглядно 
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продемонстрировать взаимосвязь человеческой деятельности и изменений в природном 
окружении, а также подвести к пониманию, что природа является единым целым, где все 
связано и взаимообусловлено. Организация наблюдений предполагает четкое определение 
цели наблюдения, выбора методики и разработки плана. Необходимо также предположить 
многократность, системность, контроль за надежностью и корректностью результатов 
наблюдения, которые в свою очередь помогут в обработке, осмыслении и представлении 
полученных данных. Выделяют 

1) непосредственные наблюдения, когда наблюдатель находится в прямом контакте с 
объектом наблюдения; 

2) опосредованные наблюдения, при которых контакт с объектом наблюдения 
осуществляют специальные устройства – датчики, преобразующие температуру, давление, 
состав, свойства вещества и иные контролирующие величины в сигналы, удобные для 
передачи и регистрации; 

3) дистанционные (бесконтактные), с помощью которых информация о состоянии 
объекта наблюдения регистрируется на расстоянии от него. 
Сравнение результатов, выявление сходств и различий является важной составляющей 

любого исследования. Именно сравнение позволяет сделать правильный вывод о 
происходящих изменениях. Наряду с экспериментальными объектами (площадками) 
иногда используются контрольные объекты (площадки) выполняющие роль эталона. В 
этом случае сравнение называется измерением. 
Наиболее сложным и эффективным методом познания является эксперимент. 

Эксперимент – метод исследования, который предполагает активное воздействие 
исследователя (экспериментатора) на объект или создание искусственных условий, 
необходимых для выявления определенных свойств изучаемого объекта. Организация 
эксперимента характеризуется активным воздействием на объект. Эксперимент 
предполагает применение приборов, инструментов, специальных установок, и может быть 
повторен столько раз, сколько требуется для получения достоверных результатов. 
Эмпирические методы экологических исследований могут быть организованы и 

проведены в полевых и лабораторных условиях. Полевые экологические исследования 
наиболее значимы, поскольку именно они позволяют установить взаимосвязи организмов 
со средой, изучить общую картину развития и жизнедеятельности изучаемого объекта, 
определить адаптации организма к среде обитания, установить общую картину 
существования и развития системы. Но, к сожалению, не все параметры экологических 
исследований, возможно оценить в полевых условиях. Поэтому в ходе полевых 
исследований отбираются образцы, которые затем дополнительно исследуются в 
лабораторных условиях. 
Лабораторные исследования позволяют вычленить из множества естественных факторов 

главные, которые изучаются и дают возможность точно определить количественные и 
качественные параметры изучаемых объектов с помощью применения современной 
приборной базы (микроскопы, спектрометры и др.). Кроме того, изучение поведения 
организмов, определение уровня загрязнения воздуха, воды, почвы требует 
экспериментального подтверждения. 
Лабораторные исследования дают возможность изучить влияние комплекса факторов 

моделированной в лабораторных условиях среды на естественные или моделированные 
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биологические системы и получить приблизительные результаты. Выводы, полученные в 
лабораторном экологическом эксперименте, требуют обязательной проверки в природе, т. 
к. в условиях лаборатории трудно применить весь комплекс факторов среды. Но 
определить влияние одного - двух экологических факторов возможно. 

 Теоретические методы предполагаются выявление закономерностей при работе с 
различными источниками информации (печатными, интернет - ресурсами, данными 
наблюдений, результатами исследований и др.). К теоретическим методам относятся 
анализ, синтез, обобщение, оценка, выдвижение гипотез (прогнозирование) и др. Примером 
использования данного метода является работа с краеведческой литературой, сведениями 
из краеведческого музея, многолетними материалами здравоохранения, образования и т.п. 

 Многообразие и сложность взаимосвязей и взаимозависимостей живых систем разных 
уровней организации и сред обитания обусловливают огромное разнообразие методов 
экологических исследований, среди которых и методы других наук - биологии, физики, 
химии, математики, статистики, социологии, климатологии и др.  

 Исторический метод заключается в анализе развития исследуемого объекта, места, 
территории. 

 Картографический метод предполагает использование карты для познания 
закономерностей функционирования экологических систем изучаемой территории. 
Составление картосхем объектов изучения часто является важнейшей и необходимой 
частью исследования. 

 Социологический метод позволяет собрать эколого - краеведческие данные через  
 - опрос населения (массовый, групповой, индивидуальный);  
 - анкетирование;  
 - беседы с отдельными людьми (старожилами, учеными, представителями предприятий 

и администрации города (поселка, деревни)).  
 Статистический метод применяется при обработке различных количественных 

показателей, собранных в ходе наблюдений или экспериментов и позволяет получать более 
объективную информацию о состоянии и тенденциях развития природных компонентов и 
систем.  

 В последнее время широкое распространение метод моделирования экологических 
явлений в природе и обществе, т.е. воспроизведение в искусственных условиях различных 
процессов, свойственных живой природе. Модель – это имитация одного или ряда свойств 
объекта или явления. С их помощью можно выявить неточности в исходных данных об 
объекте и определить новые аспекты его изучения. Модели интегрируют в едином 
процессе экологического исследования междисциплинарный подход, а также 
математические, эмпирические и социологические методы. 

 Моделирование используется для прогнозирования динамики экологических процессов 
и явлений, исследования взаимосвязей видов и сообществ со средой обитания, определения 
воздействия экологических факторов на объект, оценки последствий антропогенного 
вмешательства в жизнь природы и выбора направлений этого вмешательства. 

 Особое значение в экологических исследованиях отводится экологическому 
мониторингу как основному методу науки «Экология». В условиях образовательной 
организации экологический мониторинг может быть проведен с помощью наземных 



92

методов исследования: биологических, физических и химических [3, 8]. Последние очень 
часто объединяют в одну группу – физико - химические методы.  
Физические методы 
 Физические методы исследований позволяют при помощи различных аналитических 

приборов и аппаратов регистрировать физические свойства веществ и объектов или 
изменений свойств.  

 К физическим методам также можно отнести визуальную и тактильную оценку 
экологического состояния исследуемого объекта. Например, определение плотности, 
цветности и механического состава почвы, запыленность воздуха и др. 

 Инструментальные методы, позволяют определить загрязнения за короткий период 
времени. Они широко применяются для определения радиационного фона, температуры, 
кислотности и др. показателей, особенно в системе мониторинга воздушной и водной 
среды. 
Химические методы 
 Химические методы экологических исследований основаны на количественном или 

качественном анализе. 
 С помощью качественного анализа определяется наличие вещества в исследуемой 

пробе. Например, накопление химических элементов в растениях и в целом в сообществах, 
что позволяет определить экологическое состояние воды, почвы, воздуха и т.п. 

 Качественный анализ всегда предшествует количественному, т.к выбор 
количественного метода зависит от данных качественного метода. Количественный метод, 
позволяет определить, какое количество вещества находится в исследуемой пробе. Из 
количественных методов в школьной практике могут быть успешно использованы 
гравиметрический, титрометрический и колориметрический.  
Физико - химические методы 
 Физические и химические методы, как уже было сказано выше, часто объединяют в 

одну группу – физико - химические методы, с помощью которых чаще всего проводят 
различные экспресс - анализы и тесты.  

 Так, для количественного экспресс - контроля загрязненности воздуха и промышленных 
выбросов широко используются индикаторные трубки. Индикаторные трубки - 
одноразовые устройства, предназначенные для количественного определения химического 
состава газовых сред. Несмотря на то, что индикаторные трубки начали активно 
применяться еще в середине прошлого века, их использование в настоящее время 
приобретает всё большую актуальность. И это благодаря простоте и способности к 
количественному измерению, а также возможности осуществлять многокомпонентный 
анализ ограниченными средствами непосредственно на месте проведения исследования. Во 
многих ситуациях анализ с применением индикаторных трубок успешно заменяет сложные 
и дорогостоящие приборные и лабораторные методы. 

 Помимо индикаторных трубок созданы переносные экологические лаборатории, 
которые снабжены простейшими экспертными средствами контроля воздуха, 
быстродействующими индикаторными элементами на аммиак, диоксид серы, сероводород, 
хлор, а также безоперационными экспресс - тестами на диоксид азота, пары ртути, аммиак, 
которые работают как индикаторы химических дозиметров.  
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Биологические методы 
 Биологическими методами являются биоиндикация и биодиагностика. 
 Биоиндикация – это оценка состояния окружающей среды по факту встречи, 

отсутствия или особенностям развития организмов - биоиндикаторов. 
 Биоиндикаторы – живые организмы, присутствие, количество или особенности развития 

и поведения которых служат показателями естественных процессов, условий или 
антропогенных изменений окружающей природной среды, в т.ч. о присутствии и 
концентрации загрязняющих веществ.  

 В качестве биоиндикаторов используются низшие и высшие растения, микроорганизмы, 
различные виды животных (норка, выдра, грызуны, ракообразные и др.). 

 Особенно чуткими индикаторами загрязнения воздуха являются мхи и лишайники. Так, 
малейшие загрязнения воздуха диоксидом серы (сернистым газом) вызывают массовую 
гибель лишайников. В скандинавских странах в качестве индикатора загрязнения 
атмосферы тяжелыми металлами используют сфагновые мхи. Установлено значительная 
способность у мхов и лишайников к накоплению радионулидов. Антропогенное 
загрязнение атмосферы значительно влияет на высшие растения, часто приводя к 
изменениям окраски листьев, некрозу, опадению листвы, изменению формы роста и 
ветвления и др. 

 Условия, определяемые с помощью биоиндикаторов, называются объектами 
биоиндикации. 

 Биоиндикация - один из наиболее чувствительных методов оценки различных 
антропогенных воздействий на природную среду и их экологических последствий. 

 Объединение в единую систему методик биоиндикации позволяет реализовать 
биодиагностику. Биодиагностика – количественная оценка степени воздействия 
экологического фактора на окружающую природную среду, объединяя в единую систему 
методики биоиндикации. Целью биодиагностики является выявление обусловленных 
техногенными факторами реакций тест - систем. При этом биодиагностика может быть 
ретроспективной, оперативной и перспективной. 

 Сочетание биологических, химических и физических методов в оценке экологического 
состояния различных показателей окружающей природной среды позволяет не только 
получить результаты и сделать выводы. Важной составляющей этой деятельности является 
прогнозирование развития экологической ситуации и посильный вклад в улучшение 
окружающей природной среды изучаемой территории – своего родного края. 

 Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 
1. Эколого - краеведческая деятельность является одновременно условием, средством, 

формой организации и содержанием экологического образования. 
2. Основными видами эколого - краеведческой деятельности являются познавательная, 

преобразовательная, ценностно - ориентировочная, коммуникативная. 
3. Реализация различных видов эколого - краеведческой деятельности определяется 

тематикой и содержанием исследовательской и проектной деятельности обучающихся, 
которая может осуществляться с использованием разных методов экологических 
исследований.  

4. Исследовательская и проектная деятельность эколого - краеведческого содержания 
может быть организована с помощью разных методов экологических исследований - 
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общенаучных, смежных наук и специальных, в т.ч. наземными методами экологического 
мониторинга: биологическими, физическими, химическими. 

5. Выбор методов экологических исследований и их сочетание при оценке 
экологического состояния объектов окружающей природной среды позволяет  

 - правильно оценить результаты проведенных исследований,  
 - сделать выводы о возможных причинах возникших ситуаций,  
 - предположить последствия их развития в различных условиях и  
 - включиться в посильную практическую деятельность по улучшению экологической 

обстановки изучаемой территории. 
6. Включение обучающихся в различные виды эколого - краеведческой деятельности 

способствует реализации системно - деятельностного, практико - ориентированного и 
личностно - ориентированного подходов, что содействует достижению личностных 
образовательных результатов и становлению личностных характеристик выпускника 
(«портрета выпускника школы»).  
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Аннотация: Актуальность данной проблемы заключается в том, что она направлена на 
всестороннее развитие личности ребенка, его национальная индивидуальность и 
неповторимость, свой взгляд на вещи, своя манера понимать и действовать. 
Театрализованные игры и развлечения позволяют приобщать детей среднего дошкольного 
возраста к истокам русской народной культуры. Цель статьи: изучить возможности 
театрализованных игр как средства приобщения детей среднего дошкольного возраста к 
русской народной культуре. 
Ключевые слова: театрализованная игра, русская народная культура, сказка, творческая 

деятельность. 
Приобщение детей дошкольного возраста к русской народной культуре, народным 

традициям неоднократно рассматривалось учеными и практиками. В ряде психолого - 
педагогических исследований подтверждается, что приобщение детей к народной культуре 
обеспечивает связь поколений, способствует всестороннему, гармоничному развитию 
личности, решает задачи умственного, физического, духовного, эстетического, трудового и 
семейного воспитания [2, с.84]. 
И для того, чтобы народная культура оказывала эффективное воздействие на 

нравственное развитие личности дошкольного возраста, а личность испытывала 
потребность в истинной культуре в овладении ее ценностями, необходимо сформировать 
основу народной культуры, которую можно заложить различными способами, в т.ч. и с 
помощью театрализованной игры.  
Театрализованная игра - это один из видов детской деятельности, в процессе которой у 

детей среднего дошкольного возраста развивается способность чувствовать эмоциональные 
состояния окружающих, способность занимать позицию переживающего и, совершая 
определенные действия, проигрывать различные варианты отношений с другими людьми. 
Театрализованные игры ведут свое начало из глубины народной педагогики - начиная с 
ранних лет, ребенок воспитывался на ярких красочных народных игрушках, прибаутках, 
потешках, играх - забавах. Через них дети знакомятся с особенностями жизни русского 
народа (быта, посуды, костюмов, праздников). Данный вид игр увеличивают интерес, 
восторг, вызывают толерантные, уважительные, терпеливые отношения друг к другу и 
взрослым, формирует знания о своей культуре [1, с.87]. 
Театрализованные игры в среднем дошкольном возрасте, так или иначе, основаны на 

разыгрывании сказок - способом познания мира ребенком. Русская народная сказка радует 
детей своим оптимизмом, добротой, любовью ко всему живому, мудрой ясностью в 
понимании жизни, сочувствием слабому. Ребенок получает роль одного из ее героев, 
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приобщается к культуре своего народа. В сказках отражены различные явления 
окружающей жизни, быт и труд людей, их взаимоотношения и т.п. Несложные тексты 
потешек, простые и выразительные произведения, написанные в форме краткого диалога, 
дают возможность детям среднего дошкольного возраста приобщиться к русской народной 
культуре [3, с.13]. 
Работа включала несколько основных этапов: 
- подведение детей к сказке. Настроиться на нужную тему помогла музыка (звуки 

природы, пение птиц, рисунки поля и цветов, поделки из бумаги или модели из пластилина, 
макеты); 

- преподнесение сказки детям осуществлялась в разных вариантах: прочтение сказки 
воспитателем, аудиозапись (с участием нескольких актеров, чтобы показать характер и 
эмоции всех персонажей) или показ мультфильма на основе красочных иллюстраций;  

- обсуждение сказки с использованием наглядного материала. Вспоминая 
действующих персонажей, были использованы иллюстрации к сказке, игрушечные 
фигурки животных, кукольный театр, маски животных. Детям было предложено надеть 
маски и изобразить героев сказки, показать, как они ходят, говорят и т.д. В процессе бесед 
со всеми детьми, мы опирались, прежде всего, на активных, впечатлительных и более 
внимательных детей, ведь их умение увидеть и «сотворить» сказку оказывало большое 
влияние на остальных детей; 

- запоминанию сюжета помогло совместное раскрашивание картинок, четко 
отображающих последовательность событий в сказке. Обсудив сюжет, персонажей и 
проанализировав их характерные черты, осуществлялась коллективная постановка с 
помощью пальчиковых кукол.  

- распределение ролей. Беседуя о героях сказки, мы задавали детям вопросы: «Каких 
героев они знают, а о каких узнали впервые?»; «Какие герои им нравятся, какие нет и 
почему?»; 

- подготовка декораций (имитация русской избы, костюмы, маски для персонажей, 
рушники, скатерть, горшок, стол, лавочки, деревянные расписные ложки, посуда и т.д.); 
оформление дизайна группы или территории детского сада, используя опыт ремёсел 
русских мастеров. В этом процессе участвовали как дети, так и родители;  

- начало и конец работы проводились с использованием движений под музыку, танца 
или хоровода. 
Главный методический прием, который мы использовали в использовании 

театрализованных игр - их многократное повторение, т.к. дети по - разному, в разном темпе 
воспринимают и усваивают новое. Систематически участвуя в той или иной игре, дети 
начинали глубже понимать ее содержание и направленность, становились инициативнее. 
Мы учили детей передавать образы игрушек, животных путем изображения их внешних 

действий, затем дети начали осваивать способы выражения в движениях внутренних 
свойств образа - эмоций, особенности характера (грустный - веселый, добрый - злой и др.).  
Таким образом, на основании положительной динамики, происходящей в результате 

использования театрализованных игр можно сделать вывод, что данные игры 
способствовали приобщению детей среднего дошкольного возраста к русской народной 
культуре. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается важность изменений и управления ими в организациях. 
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В рамках этой области исследования есть несколько подсекторов, которые помогают 

определить роль управления изменениями. Одним из таких подсекторов является изучение 
лидерства. Лидерами являются ценным активом для компаний по нескольким причинам. 
Они являются ключевыми сотрудниками, которые помогают формировать ценности и 
имидж организации. И по этой причине лидеры являются важной частью реализации 
изменений в любом бизнесе. Исследователь Кимберли Боул (2004) указывает в одной из 
своих недавних работ, что существует несколько различных видов лидерских навыков. 
Надзорные теории фокусируются на личностно - ориентированных и целевых навыках 
лидеров. Теории стратегического лидерства фокусируются на навыках тех, кто несет 
общую ответственность в организации. 
Независимо от того, идет ли речь о руководящем руководителе или стратегическом 

лидере, оба они играют большую роль в успешном осуществлении изменений. 
Руководители и руководители, подпадающие под категорию контролирующих 
руководителей, могут оказывать непосредственное влияние на мотивацию и отношение 
своих подчиненных. В недавней статье Роберт Хаус (1996) вернулся к изучению теории 
эффективности лидерства "путь - цель". Его теория предполагает, что менеджеры и лидеры 
имеют непосредственное влияние на мотивацию сотрудников более низкого уровня и 
удовлетворенности сотрудников своей работой (дома, 1996). При таком непосредственном 
воздействии очевидно, что эти руководители и руководители могли бы формировать и 
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формировать отношение своих подчиненных, демонстрируя одобрение и позитивное 
отношение к вносимым изменениям. 
Стратегические лидерские роли также играют важную роль в осуществлении изменений 

в бизнесе. Согласно Boal (2004), стратегические лидеры способны влиять на поведение всей 
организации в целом. Это руководители и менеджеры, которые диктуют корпоративное 
видение и устанавливают правила того, как будет работать организация. 
На этом посту именно эти менеджеры и лидеры зададут тон грядущим переменам. Они 

начнут процесс формирования положительного имиджа изменений, которые произойдут, и 
укрепят стратегическое направление деятельности компании. 
По мере того как компании продвигаются вперед и стремятся добиться перемен, 

становится все более важным определить тех сотрудников, которые являются или могут 
стать лидерами. Для того чтобы компании могли определить этих лидеров, способных 
управлять изменениями, им необходимо понять, какие характеристики следует искать. Boal 
(2004) определил три категории когнитивных способностей, которыми должны обладать 
лидеры. Первый навык, который должны демонстрировать лидеры, - это способность 
учиться (Boal, 2004). 
Согласно Boal (2004), способность учиться называется способностью поглощать новую 

информацию и использовать новую информацию. Кроме того, способность поглощать и 
использовать эту новую информацию зависит от когнитивной сложности человека (Boal, 
2004). Когнитивная сложность - это терминология, описывающая количество категорий и 
измерений, которые человек использует для понимания стимулов и отношений между 
этими категориями и измерениями (Boal, 2004). Эта способность учиться может быть 
ценной для компаний, поскольку эти лидеры будут более квалифицированными в изучении 
и понимании новых идей и причин изменений. 
Второй навык, необходимый потенциальным лидерам, - это способность 

меняться. 
Второй навык, необходимый потенциальным лидерам, - это способность меняться 

(Boal, 2004). Этот навык проявляется у человека, когда он проявляет гибкость и 
адаптационные способности. Как и ранее описанный навык, способность учиться, 
способность меняться также требует от человека быть когнитивно сложным, а 
также, поведенчески сложным (Boal, 2004). Эта способность меняться внутри 
человека играет решающую роль в способности человека принимать и понимать 
изменения, диктуемые его работодателем. Если человек проявляет характеристику 
гибкости, они будут работать лучше через изменения. 
Третий навык в списке Боула (2004) называется управленческой мудростью. По 

сути, управленческая мудрость включает в себя концепцию, согласно которой 
некоторые люди обладают более сильной способностью воспринимать, когда 
должны произойти изменения (Boal, 2004). Это люди, которые, как правило, 
говорят, имеют " хороший деловой смысл.” Они могут сказать, когда меняется 
бизнес - среда, и они действуют соответственно, чтобы приспособиться к этим 
изменениям. Этот навык поможет бизнесу управлять изменениями. У компаний есть 
преимущество, когда у них есть менеджеры и лидеры, которые особенно хорошо 
чувствуют, когда изменения должны произойти. 
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В дополнение к списку навыков, которые присутствуют у лидеров, Боул (Boal, 
2004), существуют и другие теории, направленные на то, чтобы показать 
конкретные черты личности, которые способствуют успеху лидеров на рабочем 
месте. Несколько исследователей выявили одну особенность, которая помогает 
сотрудникам блистать на работе. Эта черта личности - харизма. Харизматичные 
люди часто являются естественными лидерами, поскольку люди тянутся к этим 
людям. Харизматичные люди часто хорошо умеют убеждать других поделиться 
своим мнением (Conger, 2004). Это делает их особенно мощными, если они 
находятся на высоких управленческих должностях в компании. 
Хотя очевидно, что харизматические личности могут быть ценны для компаний 

из - за своей убедительности, исследователи выявили другие важные аспекты 
харизматической черты. В своем недавнем исследовании De Hoogh и Hartog (2009) 
проверили способность харизматических лидеров противостоять давлению своей 
работы. Они изучили частоту выгорания рабочих мест среди менеджеров и 
обнаружили, что те, кого характеризуют как харизматичных, с меньшей 
вероятностью выгорают (De Hoogh and Hartog, 2009). Это означает, что, скорее 
всего, эти люди не только способны помочь убедить других сотрудников принять 
изменения, но и хорошо справляются с давлением и другими негативными 
аспектами изменений на рабочем месте. 
Харизматическая черта внутри руководителей компании выглядит полезной. 

Однако, менеджеры должны знать, как определить, какие сотрудники имеют эту 
черту. Конджер (2004) указывает, что харизматические лидеры демонстрируют 
определенное поведение, которое указывает на существование этой черты. Первое 
поведение, которое демонстрируют харизматические лидеры, - это 
чувствительность к окружающей среде (Conger, 2004). Харизматические лидеры 
способны выявить проблемы и недостатки в компании. Conger (2004) также 
отмечает, что эти менеджеры часто участвуют в начале процесса изменений и даже 
стремятся реализовать небольшие изменения в медленные времена. Когда нужны 
перемены, они требуют их. 
Второй тип поведения, демонстрируемый харизматическими лидерами, - это 

поиск идеализированного будущего (Conger, 2004). И они не только ищут эту 
идеальную ситуацию, но и стремятся реализовать свои идеи и добиться изменений. 
Важной частью этой характеристики харизматических лидеров является то, что у 
них есть идеи и работа по их реализации. Некоторые лидеры терпят неудачу и 
имеют отличные идеи, но не могут довести их до конца и имеют планы по 
реализации этих идей. Именно здесь харизматический лидер может быть особенно 
ценным для компании. 
Третий тип личностных качеств и поведения, отличающих потенциально 

успешного, харизматичного лидера от других менеджеров, - это способность 
реализовать свое видение. Конджер (2004) указывает, что харизматические лидеры 
должны иметь возможность следовать своим планам изменений и вдохновлять 
своих коллег. Им также нужно показать, что они уверены в своих силах, чтобы 
помочь достичь общей цели компании (Conger, 2004). Благодаря своему природному 
магнетизму и уверенности эти лидеры играют важную роль в компаниях, потому 



100

что они способны убедить других сотрудников в том, что перемены - это хорошо и 
что они могут быть успешными. 
После рассмотрения многих преимуществ наличия харизматичных лидеров на 

руководящих должностях есть одна потенциальная отрицательная сторона, которую 
компании должны учитывать. В то время как призывы этих лидеров могут быть 
использованы в позитивном ключе для кампании за изменения внутри компании, 
существует опасность, что эти лидеры могут быть против изменений, которые 
руководство хочет сделать. С их высокой привлекательностью среди коллег, 
харизматическому лидеру было бы легко продвигать идеи против изменений среди 
рабочей силы. Если другие сотрудники решат последовать за этим лидером, 
компания столкнется с сильным сопротивлением изменениям и столкнется с 
ситуацией, когда может быть трудно успешно реализовать изменения. Проще 
говоря, руководители компаний и высшее руководство захотят убедиться, что 
харизматичный лидер на их стороне. 
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Аннотация: В статье рассматриваются эволюция и становление театрального искусства, 

раскрываются различия театрального искусства и театрализованной деятельности. 
Проблемы развития, воспитания и дальнейшей адаптации, социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья находят своё решение в приобщении к 
театральному искусству и театрализованной деятельности. 
Ключевые слова: эволюция, «эпический» театр, реалистический театр, эстетическое 

наслаждение, театральное искусство, театрализованная деятельность, инклюзивное 
образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, психодрама, психоэлевация, 
рефлексивное поведение, просодические компоненты речи, лексические и грамматические 
средства языка, становление мировоззрения 
Театральное искусство органически живое. Его уникальность заключается в тесном 

взаимодействии актёров и зрителей. Актёр создаёт живой образ и проживает жизнь на 
сцене на глазах у публики, рассчитывая на её реакцию, тем самым между актёром и 
публикой формируется обратная связь. Назначение театра во все времена, говоря словами 
Уильяма Шекспира из драмы «Гамлет» в переводе Бориса Пастернака, «держать зеркало 
перед природой» [2, с. 9 - 142]. Театр как место для зрелищ берёт своё начало в Древней 
Греции. Ежегодно в Афинах ставились трагедии, комедии и сатировские драмы. В основе 
их лежали культовые обряды, совершавшиеся в честь бога Диониса. Со временем эти 
театрализованные представления стали неотъемлемой частью государств, праздников [10]. 
Театр – это сложное коллективное искусство. В процессе эволюции театральное искусство 
менялось, усложнялось, появлялись разные направления: «эпический театр», 
реалистический. В «эпическом театре» отображаемые действия на сцене могут не 
совпадать с жизненными ситуациями и носить метафорический, эпически - обобщённый 
характер. Реалистический театр, раскрывает в своих трудах К. С. Станиславский, носит 
простой, ясный язык искусства «искусство перевоплощения в образ на основе подлинного 
человеческого переживания» [11 - 12]. Образ спектакля в современном театре создаёт 
режиссёр с помощью изобразительно - выразительных средств, композиции, мизансцен. 
Актёрским материалом, утверждал К.С. Станиславский, является не только фигура, голос и 
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лицо, но и весь духовный склад артиста - человека [12]. Мировоззрение актёра и режиссёра, 
взгляд на жизнь – это важнейшие элементы формирования современного художника. В 
театре важны обе стороны актёры и зрители. Театральное искусство помогает ощутить 
зрителям участие в спектакле. В этом обоюдном процессе зритель вживается в роль актёра 
и ощущает освобождение испытываемых чувств. Поэтому театр способен приносить не 
только эстетическое наслаждение, но и являться лекарством души.  
Приобщение к театральному искусству должно начинаться с детства. Важным аспектом 

в этом процессе является семья. К четырём годам ребёнок достаточно смышлён и 
любознателен, чтобы прийти в театр. Перед походом в театр, необходимо подготовить 
юного зрителя. Объяснить, что такое театр, как происходит представление, почему актёры 
одеты в костюмы. При посещении кукольного театра следует пояснить, что куклами 
управляют актёры и говорят за них своими голосами [1]. Малыша важно научить 
элементарным правилам театрального этикета: нельзя разговаривать во время спектакля, 
хлопать нужно в определённые моменты, нельзя кушать, шуметь, вставать с места и т. п. 
Если первое посещение оказалось не удачным, то следует повторить подобные уроки через 
несколько месяцев. Некоторые родители приводят в театр малышей очень рано с 2,5 - 3 - х 
лет. Это, как правило, родители сами актеры или делают это целенаправленно, чтобы 
вызвать интерес к театру, а в дальнейшем к театральной деятельности. Во время 
предварительной работы у детей создаётся праздничное настроение ожидания и ощущение 
предстоящей необычной встречи с прекрасным миром театрального искусства. Особое 
место в проблеме приобщения детей к миру театра занимают дети с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Проблемы развития детей с ОВЗ рассматривают в 
инклюзивной практике учёные, методисты - практики, специалисты [5; 6]. Т.В. Волосовец, 
И.В. Возняк, Л.В. Годовникова, А.А. Наумов, В. Р. Соколова, А.Н. Седегова, Н.Я. Семаго, 
М.С. Староверова и др. рассматривают организацию инклюзивного образования как 
творческий гибкий процесс образовательной работы, учитывающий потребности не только 
детей с ОВЗ, но и разных этнических групп, пол, возраст, принадлежность к определённой 
социальной группе [5; 6]. Авторы считают, что нужно создавать новые способы и формы 
организации образовательного процесса, с учётом индивидуальных особенностей детей. 
Одним из таких способов организации детей и средством развития и воспитания детей с 
ОВЗ является театрализованная деятельность. 
Театрализованная деятельность – это самый распространенный вид детского творчества. 

Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое стихийное 
отражение так, как связана с игрой.  
Ребёнок получает впечатления из окружающего мира и воплощает в живые образы и 

действия [3; 4]. Каждый раз ребёнок, примеряя разные образы, подражает тому, кого видит 
и что делает, тем самым накапливая психоэмоциональный опыт. Театрализованная 
деятельность помогает развить интересы и способности ребёнка. В процессе 
театрализованной деятельности у ребёнка воспитывается любознательность, 
осуществляется усвоение новой информации и способов действия, развивается 
ассоциативное мышление, настойчивость, целеустремлённость, эмоциональный интеллект 
[1; 14]. Проигрывая роли, ребёнок с ОВЗ учится познавать не только окружающий мир, но 
и формировать навыки взаимодействия с предметами, взрослыми, сверстниками. В 
процессе театрализованной деятельности развивается и совершенствуется речь детей, 
пополняется словарный запас [13]. Дети учатся практически использовать лексические и 
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грамматические средства языка в речи, учатся интонационно выражать свои эмоции, 
чувства, модулировать голосом, развивают просодические компоненты устной речи [9, с. 
45 - 51]. Исполняя животных и персонажей из сказок, дети лучше овладевают своим телом 
и осознают пластические возможности движений. Театрализованные игры и спектакли 
позволяют ребятам с большим интересом и легкостью погружаться в мир фантазий.  
Вопросы использования и применения театрализованной деятельности и театрального 

искусства в развитии и воспитании детей с ОВЗ остаются мало изученными и открытыми. 
Лечебное воздействие психодрамы использовал в своей практике Якоб Морено – 
основатель Института социометрии и психодрамы, который начал свою историю в США с 
1940 году [7]. В своей клинике он устроил лечебный театр. Данный метод давал хорошие 
результаты. У него появились последователи в разных странах. Постепенно внутри него 
выделилась самостоятельная ветвь – куклотерапия. В настоящее время её практикуют в 
разных странах: в Германии, Англии, Нидерландах, во Франции [7]. В 1990 году Ирина 
Яковлевна Медведева и Татьяна Львовна Шишова разработали метод лечения детей - 
невротиков, который назвали драматической психоэлевацией (возвышением души) [14]. 
Методика драматической психоэлевации заключается в комплексном воздействии на детей 
- невротиков с помощью разнообразных театральных приёмов: этюдов, игр, специально 
заданных ситуаций. 
Особые виды театра, с участием детей с интеллектуальной недостаточностью 

рассматривается как решение частных проблем – коррекция психических, двигательных 
функций, развития речи и т. д. Театрализованная деятельность позволяет выработать 
рефлексивный тип поведения [8]. Ребёнок с интеллектуальной недостаточностью речь 
часто воспринимает как эмоционально - ритмическое целое, поэтому большое значение 
приобретает слово, направленное к ребёнку. Речь педагога должна быть образованной, 
ритмически организованной, наполненной чувствами, содержащими переживания 
текущего опыта. Речь сливается с действием. Наибольший реабилитационный и 
театральный эффект достигнут тогда, когда ребёнок сможет в комплексе воспроизвести 
речь, действие и удержать позу. Такую работу может сделать понятнее и интереснее для 
детей созданием живых картин [8]. 
Следует особо выделить театр кукол Сергея Владимировича Образцова. Ни одно 

поколение выросло на спектаклях с участием кукол великого мастера. В наши дни весьма 
интересен и заслуживает пристальное внимание современный уникальный театр 
российских глухих актёров «Недослов», который даёт возможность соприкасаться и 
взаимодействовать мирам слышащих и глухих детей и взрослых. 
Таким образом, театральное искусство и театрализованная деятельность являются 

эффективным способом и средством развития, воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и дальнейшей их адаптации и социализации в обществе. 
Кроме того, театральное искусство и театрализованная деятельность являются прекрасным 
средством лечения души, становления мировоззрения и эволюции чувств человека. 
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Сегодня наша школа переживает не лучшие времена. Развитие общества требует 

модернизации российского образования. Это предполагает не только изменение его 
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структуры, содержания, но и перестройку образовательных технологий. Касается это всех 
учебных предметов, особое место среди них занимает развитие исторического образования. 
Среди множества проблем широко обсуждается проблема повышения качества 
исторической подготовки учащихся и роли мыслительной деятельности в решении ее, так 
как это связано напрямую с развитием исторического сознания, которое в условиях 
личностно - ориентированного обучения выступает звеном приобщения человека к 
историческому опыту, отражающему ценности человеческого бытия. 
Многолетний педагогический опыт и наблюдения еще и еще раз убедили меня в том, что 

прочные знания – это плод самостоятельного их добывания. Размышляя над этим 
вопросом, перебирая в памяти различные методы и приемы, которые можно применить для 
решения поставленной задачи, мысли поворачивались в сторону проблемного метода 
обучения. 
Следует знать, что проблемное обучение имеет психологическую и педагогическую 

стороны. Психологическая связана с потребностями. Нужда, потребность – главный 
источник развития человечества. Именно она заставляет человека преодолевать 
интеллектуальные трудности. Без преодоления их и усложнения учебных заданий 
учащихся, нельзя достигнуть высокого уровня в развитии мышления и творческих 
способностей. 
Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации, проблемой, 

поэтому требует адекватного конструирования дидактического содержания материала, 
который должен быть представлен, как цепь проблемных ситуаций. Проблемные ситуации 
имеют психологическую сторону, которая связана с деятельностью учащихся, и 
педагогическую, связанную с организацией учебного процесса учителем. Учитель создает 
проблемную ситуацию, направляет учащихся на ее решение, организует поиск решения. 
Таким образом, учащийся ставится в позицию субъекта своего обучения, и как результат у 
него образуются новые знания, он овладевает новыми способами действия. Трудность 
управления проблемным обучением состоит в том, что возникновение проблемной 
ситуации – акт индивидуальный, поэтому от учителя требуется дифференцированный 
подход и знание индивидуальных особенностей учащихся. 
При проблемном обучении школьник втянут в процесс активного поиска, своеобразного 

открытия новых для него явлений и закономерностей. Учитель подводит учащегося к 
постижению знаний при помощи проблемных вопросов, проблемных заданий и создание 
проблемных ситуаций. То есть, необходимо задействовать весь арсенал мыслительной 
деятельности школьника. 
Следует отметить, что мыслительные процессы реализуются через функции мышления. 

В учебном процессе задействованы четыре основные: 
1. Понимание – раскрытие существенного в предметах и явлениях действительности, 

постижение смысла и значения чего - либо. 
2. Решение проблем и задач – умение учащимися определить область неизвестного 

знания и способов владения ими. 
3. Целеобразование – формирование образа будущего результата действий и принятие 

этого образа учащимися в качестве основы практических и умственных действий. 
4. Рефлексия – осмысления знания, анализ его содержания, методов познания своих 

действий и самопознания в деятельности. 
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Мышление в любой его функции представляет собой изменение какого - то содержания 
с помощью различных приемов и операций, функционирование которых определяется 
целями и мотивами мышления. Выделяют три стороны мыслительной деятельности. 
Первая сторона мыслительной деятельности представляет собой содержательную сторону. 
Она предполагает самостоятельное определение понятий. Оно является кристаллизацией 
ряда выводов и возникает как результат сложного мыслительного процесса. Проблемный 
метод обучения заставляет учащихся сравнивать пары понятий, сопоставлять их, 
объединять понятия по сходным признакам, определять виды связей между понятиями, 
определять степень общности. 
Но с возрастом содержание мышления меняется. Включаются новые мыслительные 

операции: анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, классификация. Это составляет 
вторую сторону мыслительной деятельности – функционально - операционную. Для 
успешного осуществления учебной деятельности необходимо помочь учащимся овладеть 
перечисленными операциями. Их несформированность может стать причиной отставания в 
учебе. Вопросы, задания, ситуации должны носить проблемный характер. Кроме того, 
следует помнить о возможностях возникновения проблем, связанных с появлением во всех 
областях деятельности школьников. 
И наконец, третья сторона – целемотивационная. Она тоже становится продуктивнее с 

использованием проблемного обучения, так как мыслительная деятельность исходит из 
мотивов и направлена на достижения определенной цели. Она формирует осознанность 
умственных действий. Учитель должен продумывать каждый вопрос и ставить его так, 
чтобы в ходе обучения, учащиеся научились анализировать собственную мыслительную 
деятельность, членить ее на этапы, находить ошибки. Эффективнее такая работа, когда 
школьники работают парами. Для такого класса составляется карта мыслительной 
деятельности. 
Проводя диагностику развития абстрактного мышления в новонабранном 10 классе, за 

основу исследования мы берем понятие. В основной школе учащиеся должны научиться 
устанавливать причинно - следственные связи, родовидовые отношения. Для проверки 
знания родовидовых отношений даю простой тест. Например, исключите лишнее слово:  

Вятичи 
Дреговичи 
Поляне 
Земледельцы 
Древляне 

или Хазары 
Печенеги 
Половцы 
Кривичи 
Монголы - татары 

Очень важно для старшеклассников уметь устанавливать причинно – следственные 
связи. Навыки такой работы они получили в основной школе. На уроке по теме 
«Государство Киевская Русь» ставлю вопрос: какая связь существует между полюдьем и 
условиями договора Руси с Византией? Ответ должен быть приблизительно таким: Русь 
торговала с Византией товарами, собранными в качестве дани. 
Человек должен выстрадать свои знания, приложив огромные умственные способности. 

Для этого он должен уметь анализировать, обобщать, сравнивать, классифицировать. Эти 
способности в процессе мышления помогают школьникам вступать в новые отношения, 
проявляются в новых качествах. Диагностика их тоже важна. При изучении темы в 10 - ом 
классе «Рождение феодального общества у славян» даю учащимся задание составить схему 
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– опору, которая должна показать, как и почему произошло рождение феодального строя у 
восточных славян. В основной школе они изучили, что такое феодализм, его основные 
признаки, общие положения перехода от первобытности к феодализму. Составляя схему – 
опору, они должны показать, как умеют проводить синтез и анализ. Если они способны 
анализировать и синтезировать, то схема – опора должна выглядеть следующим образом: 

 

 
 
Анализирую составление схемы – опоры и определяю умение учащихся проводить 

анализ и синтез. Так проявляются навыки и умения учащихся сравнивать и абстрагировать. 
И только после кропотливой работы по диагностике уровня мыслительной деятельности 
школьников можно использовать проблемный метод. Диагностика помогает нам 
определить, использовать ли нам на уроке проблемный подход, проблемную задачу. 
Для примера рассмотрим урок в двух 10 классах. Тема одна и та же. «Эпоха Ивана 

Грозного». 10 - А класс сильнее. Перед учениками этого класса мы ставим проблемный 
вопрос: почему ближайший советник и друг Ивана Грозного Курбский, ни разу не 
подвергшийся репрессиям, сбежал в Прибалтику, а поз - же и выступил против 
московского войска? 
В 10 - Б классе проблемная задача звучит следующим образом: в период царствования 

Ивана Грозного массовый казни вызывали бегство в чужие края многих московских бояр и 
дворян, в том числе и приближенных. Иван Грозный к этому привык. Но бегство Андрея 
Курбского, его ближайшего соратника поразило царя. Это была не просто измена, а 
позорное бегство русского воеводы с поля боя. Здесь противоречие: Курбский – друг и 
советник царя, пользуется всеми благами, оказывает значительное влияние на политику 
государства, но непредсказуемый характер царя, его болезненная подозрительность могли 
привести к физическому уничтожению Курбского. И он бежит. Иван Грозный считает, что 
это измена, а великий русский историк Карамзин Н.М., что нет. Он утверждает, что бегство 
не всегда измена, а гражданские законы не могут быть сильнее естественного – спасаться от 
мучителя. Можно ли оправдать столь сложный поступок Андрея Курбского? Если да, то 
можно ли мстить тирану, изменив Отечеству? Ведь, по истечению нескольких месяцев 
после бегства, Курбский возглавил литовское войско в походе на Россию. 
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Почему в сильном классе мы ставим проблемный вопрос, а в слабом проблемную 
задачу? В проблемных вопросах сконцентрирован значительный смысловой материал. 
Слабым учащимся непросто воспринимать кратко изложенный проблемный вопрос из - за 
нехватки конкретных знаний и умений выполнять необходимые мыслительные операции. 
Более обширная информация, содержащаяся в проблемной задаче, позволяет им гораздо 
быстрее включиться в решение проблемы. 
Разрабатывая проблемные вопросы и задачи, создавая проблемные ситуации, учитель 

должен руководствоваться потребностями учебного процесса, причём работа эта должна 
вестись систематически. 
Выдающийся педагог К.Д. Ушинский писал: «Не уметь хорошо выражать своих мыслей 

– недостаток, но не иметь самостоятельной мысли еще гораздо больший недостаток, 
самостоятельные мысли вытекают только из самостоятельно приобретенных знаний». Как 
раз такая работа – удел проблемного метода обучения.  
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Аннотация 
В статье раскрываются возможные пути реализации ФГОС средствами математики. 
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В концепции новых образовательных стандартов подчеркивается, что обучение 

осуществляет свою ведущую роль в умственном развитии, прежде всего, через содержание, 
которое определяет методы, формы организации и общения учащихся, характер 
дидактических материалов и другие стороны учебного процесса. 
Содержание курса математики представлено целостной системой специальных учебно - 

практических задач, с которых начинается любая новая тема, а не набором заданий 
развивающего характера. Решение подобных задач с неизбежностью требует организации 
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коллективно - распределенных форм деятельности, что создает оптимальные условия для 
получения предметных, метапредметных и, конечно же, личностных результатов обучения, 
для формирования универсальных учебных действий. 
Основным математическим понятием, определяющим главное содержание каждой 

программы и всего курса школьной математики в целом, является понятие действительного 
числа, представленного в начальной школе в виде целого неотрицательного числа. 
Измерение величин, в отличие от счета предметов, вынуждает ученика действовать 

руками, что является основой для развития моторики и развития коммуникативных умений, 
расширения познавательных интересов, установления межпредметных связей. Операцией, 
специфической для способа измерения величин, является откладывание единицы 
измерения (мерки) на измеряемой величине и счет таких мерок. Число в этом случае 
является характеристикой величины и зависит не только от измеряемой величины, но и от 
выбранной мерки. Меняя условия, при которых с помощью практических действий 
решается задача измерения и обратная ей задача построения (воспроизведения) величины 
посредством откладывания мерок (единиц измерения), учащиеся будут получать 
(выращивать) различные виды чисел, знакомясь с общепринятыми способами их 
обозначений, что снимает проблему преемственности при переходе из начальной школы в 
основную. Ориентация на обобщенные способы действий является одной из новых задач 
ФГОС. 
Основным средством, фиксирующим результаты измерения и сравнения величин, их 

сумму и разность, является схема и числовая прямая. Опора на графическую модель (в том 
числе и на диаграмму) и на знаковую модель (формулу) позволяет изучить отношения 
равенства / неравенства, частей и целого, которые служат основой при обучении решению 
текстовых задач и уравнений. Предлагая (уже с I класса) задачи с буквенными данными, мы 
ставим ученика в ситуацию поиска необходимых сведений (информации) для подбора 
вместо букв подходящих чисел как к сюжету задачи, так и к выполнимости 
арифметических действий. По ходу обучения ученик сталкивается и с задачами - 
ловушками, к которым мы отнесли задачи с лишними данными, недостающими данными и 
др. Именно эти задачи дают возможность ученику оценить потребность в дополнительной 
информации, определить возможные источники ее получения, а также проанализировать 
ее. Такой подход в итоге работает на формирование информационной и компьютерной 
грамотности младших школьников. 
Итак, все понятия, и в том числе базовые понятия величины и числа, вводятся через 

систему конкретно - практических задач, в которых, как правило, необходимо подобрать 
предмет, обладающий изучаемым свойством, а затем, если речь идет о величине, измерить 
ее соответствующей меркой. Результатом измерения всякий раз будет являться число. 
Сравнение, сложение и вычитание величин и чисел, которые их характеризуют, с опорой на 
числовую прямую служат общим основанием к конструированию арифметических 
действий с любыми числами. 
Использование числовой прямой в качестве основной графической модели дает 

возможность заложить общие подходы для изучения арифметических действий не только с 
целыми неотрицательными числами, но и с положительными и отрицательными числами в 
основной школе. 
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Для знакомства с десятичным принципом образования многозначных чисел ученики 
многократно обращаются к задаче измерения, что дает возможность сразу перейти к 
изучению сложения и вычитания многозначных чисел столбиком. Принципиальное 
отличие такого подхода состоит в том, что письменные вычисления появляются раньше 
устных. Именно письменные вычисления создают точку опоры для устных, когда от 
ученика требуется мысленно представлять соответствующие разрядные единицы. 
Общий подход к выполнению любого арифметического действия позволяет значительно 

облегчить формирование прочных вычислительных навыков. Особое внимание уделено 
работе над приемами составления и запоминания таблиц сложения (а затем по аналогии и 
таблиц умножения) всех однозначных чисел. Овладение обобщенным способом 
выполнения письменных вычислений дает возможность оценить границы применения 
этого способа, что является основой для классификации устных и письменных вычислений. 
Для проверки вычислений в тех случаях, когда ученик сомневается, ему предлагается 
использовать калькулятор. 
Как и при изучении сложения и вычисления, изучение умножения и деления (как 

обратного действия) строится с опорой на графическую и предметную модели. Такой 
подход дает возможность значительно упростить методы обучения решению текстовых 
задач, задавая обобщенный способ работы над ними (не от действий к выражению, а от 
выражения к действиям), суть которого заключается в отображении отношений между 
величинами с помощью всего двух схем (для сложения / вычитания и умножения / 
деления). 
Геометрическая линия рассматривается без отрыва от числовой и служит основой 

символического описания отношений между величинами и отношений между числами как 
характеристиками величин. Это значит, что различные геометрические фигуры (отрезок, 
прямоугольник, круг и т.д.) нужно использовать в качестве графических моделей, что дает 
возможность осознать геометрические формы не только как образы предметов ок-
ружающего мира, но и как математические модели. Происходит перенос свойств одного 
образа на другой, что является базой для понимания математики, метода познания реальной 
действительности, основой формирования универсальных учебных действий, в том числе 
формирования общего умения решать задачи. Именно такие цели сформулированы во 
ФГОС нового поколения. 
Новый раздел «Работа с информацией» включается, как и рекомендовано во ФГОС, в 

содержание всех разделов курса математики, однако наиболее ярко он представлен при 
обучении решению текстовых задач с буквенными данными: это работа с диаграммами, 
различными таблицами, кодирование и декодирование информации, полученной при 
составлении справочника ошибок и последующей работе с ним. 
Итак, предлагаемое математическое содержание позволяет организовать обучение в 

форме учебно - поисковой деятельности. Ее необходимым условием является 
развертывание учебного диалога, который неизбежно приводит к интенсивному развитию 
речи. Решение одной и той же задачи разными группами учеников (особенно в первый год 
обучения) позволяет сопоставлять и критически оценивать особенности их подходов, что, в 
свою очередь, рождает у учащихся взаимный интерес к работе друг друга. Это означает, 
что учитель получает возможность научить младшего школьника думать, строить 
рассуждения, аргументировать свою точку зрения, различать обоснованные и необос-
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нованные суждения, вести поиск информации, решать учебные и практические задачи 
средствами математики, что и составляет умение учиться (учить самого себя). 
Факторами, определяющими эффективность предлагаемого подхода к обучению ма-

тематики и возможность реализации целей и задач, сформулированных ФГОС, являются: 
1) особенности математического содержания и логика построения курса, позволяющие 

формировать учебную деятельность; 
2) организация коллективно - распределенных форм деятельности; 
3) система отношений учеников между собой и со взрослыми: учителями и родителями. 
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Аннотация: Физическое воспитание представляет собой педагогический процесс, 
который всегда обращен к интеллекту. Проблема преподавателя выбрать наиболее 
эффективную технологию формирования специальных знаний по физической культуре 
студента. 
Ключевые слова: интеллектуальный компонент, физическая культура личности, 

самообразование, знания по физической культуре. 
Необходимость технологизации учебного процесса в вузе и особенно информационной 

составляющей физической культуры личности не вызывает сомнения[1,2].Физическое 
воспитание студенческой молодежи представляет собой педагогический процесс, который 
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всегда обращен к интеллекту и обладает большим или меньшим развивающим 
потенциалом.  
Очевидно, что благодаря педагогической технологии формирования интеллектуального 

компонента физической культуры личности возможно проектирование гарантированного 
результата учебно - педагогической деятельности в сфере физической культуры, 
направленного на профессиональное становление студентов. 
Интеллектуализация потенциала физической культуры личности студентов призвана, 

прежде всего, обеспечить освоение и накопление ими широкого круга знаний о разных 
сторонах физического совершенствования, методах и способах оздоровления, основах 
здорового образа жизни и другое. Важной социальной и личностной само ценностью 
физкультурного знания является возможность свободного выбора средств, методов и их 
эффективной реализации в процессе самосовершенствования.  
Современные теоретические исследования и сложившаяся практика физического 

воспитания студенческой молодежи свидетельствует о том, что отсутствие знаний о 
самостоятельной организации физкультурных занятий во многом определяет уровень 
реального включения студентов в физкультурно - спортивную деятельность[1, 2]. 
Педагогическая технология формирования знаний и интеллектуальных способностей 

представляется, прежде всего, как фундаментальная система организационных способов 
алгоритмизированного управления учебно - познавательной деятельностью студентов. 
Характеристиками результата выступают компоненты и признаки, представляющие 
количественно - качественные параметры содержания образования, а также процесс его 
освоения обучаемыми. К таковым, прежде всего, необходимо отнести: научность изучения 
дисциплины - уровни эрудиции и степень усвоения учебного материала[1, 2]. 
Результирующим компонентом мониторинга специальных знаний являются умения, 

критериями которых выступают следующие уровни усвоения: ученический, типовой, 
эвристический, творческий. Объем знаний можно определить эрудицией – признаком 
качества усвоенной информации, всесторонним познанием, широкой осмысленностью в 
теории физической культуры и основах здорового образа жизни. Рекомендуется также 
наблюдать, анализировать осознанность и научность знаний в динамике, вносить в этот 
процесс обоснованные коррективы. Уровень знаний в области физической культуры может 
быть различным и проявляться в разной степени сложности: от простого описания 
элементарных фактов до изложения теоретического материала на меж предметном уровне. 
При этом степень их сложности соотносится с той или иной ступенью абстракции. 
Изучение явлений в учебном процессе по физической культуре необходимо сопоставлять с 
четырьмя последовательными ступенями абстракции: феноменологической, аналитико - 
синтетической, прогностической и аксиоматической.  
Формирование интеллектуальных способностей студентов в сфере физической культуры 

требуют развития у них научного мышления позволяющего анализировать, сравнивать, 
обобщать, создавать собственные индивидуальные программы самосовершенствования в 
области физической культуры, оценивать и подбирать методики, творчески осуществлять 
функционирование развивающей деятельности, контроль и коррекцию своего здоровья, в 
том числе профессионального. 
Интеграция и фундаментализация теоретических знаний актуализирует необходимость 

развития мотивационно - ценностного отношения, способностей непрерывного 
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самообразования личности. Гносеологический фактор и обусловленное им прогрессивное 
развитие информационных потребностей являются движущими силами и базисом 
непрерывности и преемственности образования и самообразования в сфере физической 
культуры.  
При интеллектуальном воздействии необходимо сформировать у студентов 

целенаправленный интерес к знаниям. Познавательную потребность надо пополнить 
принципиально новым содержанием: из абстрактной потребности в новизне превратить ее 
сначала в потребность теоретических и практических знаний, а затем в потребность 
познания – высшей ступени развития, познавательной потребности, как особой 
целенаправленной познавательной деятельности. Очевидно, что реальный 
интеллектуальный потенциал студента можно оценить только после включения двух 
факторов обучения (в виде преподавания, причем качественного, индивидуального) и 
учения(в виде активной творческой самодеятельности самого студента). Активизация 
мыслительной деятельности студента предполагает проблематизацию педагогического 
процесса. Студент должен постоянно оказываться в ситуации «инструментальной 
неопределенности», решать слабоструктурированные задачи. 
Коммуникация информации представляется в следующих технологических вариантах: 
 - передача знаний осуществляется по ступенчато и постепенно, одновременно от низшей 

ступени абстракции к высшей; 
 - создаются ситуации проблемного характера; 
 - используется система творческих заданий (составления индивидуальных планов и 

программ, написание рефератов, исследование определенных оздоровительных систем и 
направлений и т.д.); 

 - организуются дискуссии, семинары, «круглые столы» и т.д.; 
 - для успешной реализации функционирования знаний создается, дорабатывается и 

анализируется учебно - методическое оснащение, создается банк системных данных по 
стратегиям образования студентов в области физической культуры и другое. 
Изложенное свидетельствует о следующих фактах:  
 - в поисках ответов на вопросы, как и чему, учить студентов, следует опираться в равной 

степени на отечественный и зарубежный опыт, свидетельствующий о необходимости 
формирования, прежде всего, культуры мышления, мировоззрения, готовности к 
самостоятельной непрерывной учебе, поиску, творчеству; 

 - в современных условиях наиболее эффективным является применение проблемного 
обучения; 

 - применение проблемного обучения должно опираться на положительную мотивацию 
студентов к учебе, сочетаться с другими формами и методами работы; 

 - эффективной будет любая технология обучения, которая предполагает внимательное 
отношение к студенту, признает за ним право на индивидуальное самовыражение[1]. 
Одна из целей подлинного образования - это формирование посредством знаний – 

инструментов целостного миропонимания, которое должно стать неотъемлемой чертой 
личности. В современном вузе преподаватель должен реализовать функцию 
проектирования хода интеллектуального развития каждого студента. На первый план 
выходят такие формы деятельности преподавателя, как разработка индивидуальных 
стратегий обучения студентов, учебно - методическая диагностика и проектирование 
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индивидуальной траектории интеллектуального развития в сфере физической культуры. 
Проблема педагога выбрать наиболее эффективную технологию формирования 
специальных знаний по физической культуре у студента. 
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Annotation: The article presents an algorithm of the specialists work in the conditions of 

valeological center which makes it possible to efficiently organize early intervention of a family 
upbringing a disabled child. 

Keywords: early intervention, children with disabilities, family - centered model, family - 
centered model of early intervention. 

 
Аннотация: В статье представлен алгоритм работы специалистов валеологического 

центра, позволяющий эффективно организовать раннюю помощь семье, воспитывающей 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
Ключевые слова: раннее вмешательство, ранняя помощь, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, семейно - центрированная модель. 
 
Значительный рост числа детей раннего возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ), недостаточный уровень компетентности родителей, односторонняя 
медицинская помощь, отсутствие ранней диагностико - коррекционной работы резко 
снижает возможность оптимального преодоления нарушений в развитии ребенка. 
На современном этапе развития специальной психологии и коррекционной педагогики, 

как в России, так и в мире в целом, ранняя комплексная помощь детям первых лет жизни 
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стала одной из самых актуальных задач. Специфика развития ребенка в раннем возрасте, 
пластичность его нервной системы и способность к достаточно успешной компенсации 
нарушенных функций обуславливают значимость ранней помощи. 
Существует две ведущие модели оказания помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья: традиционная модель, которая сфокусированная на ребенке, как 
на носителе дефекта, и модель раннего вмешательства, которая представляет собой семейно 
- центрированную модель сопровождения семьи. [1] 
В свою очередь, как раз семейно - центрированная модель признана наиболее 

эффективной, так как в центре внимания специалистов оказывается не только ребенок и его 
дефект, но и семья, ее окружение и среда. Поскольку для ребенка раннего возраста именно 
семья является ведущим ресурсом в его развитии, задача ранней помощи – помочь семье 
встраивать развивающие и помогающие стратегии в повседневный режим жизни ребенка, 
помогать каждому из родителей находить и выстраивать собственные ресурсы, чтобы 
справляться с изменяющимися проблемами и потребностями ребенка. 
Таким образом, при использовании семейно - центрированной модели, где развитие 

ребенка рассматривается в контексте семьи, технологии работы должны включать в себя 
социально - психологическую поддержку семьи, а сама коррекционная работа существенно 
преобразуется, поскольку ее носителем будет не столько специалист, сколько родитель.  
Данная модель с 2018 года реализуется в условиях валеологического центра города 

Барнаула (МБУ ДО ДОО(П)Ц «Валеологический центр»). Специалистами центра был 
разработани апробирован на практике алгоритм реализации семейно - центрированной 
модели ранней помощи детям с ОВЗ в условиях валеологического центра, который 
представлен в виде шести этапов. 

1 этап. Выявление группы детей с ОВЗ, нуждающихся в ранней помощи. 
1. Обращение семьи в территориальную психолого - медико - педагогическую комиссию 

(ТПМПК) города Барнаул, которая работает на базе МБУ ДО ДОО(П)Ц 
«Валеологический центр».  
Обратиться в ТПМПК родители могут как по собственной инициативе, так и по 

направлению специалистов учреждений здравоохранения, по направлению ПМП - 
консилиума, либо специалистов дошкольного образовательного учреждения (в случае 
посещения ребенком ДОУ). 
Процедура прохождения ТПМПК включает: 
 - обследование ребенка (логопедическое, психологическое, педагогическое и 

медицинское); 
 - подготовку заключения; 
 - консультирование родителей (законных представителей). 
2. Обращение семьи к узкому специалисту центра. Первичный прием без ребенка. 
Первичный прием родителей без ребенка проводят один из специалистов с целью 

уточнения причин обращения и запроса семьи (это может быть педагог - психолог, учитель 
- логопед либо врач - невролог). Важной задачей первичного приема без ребенка является 
налаживание доверительных отношений специалиста с родителями, психологическая 
поддержка в связи с испытываемым многими родителями стрессом, вызванным 
появлением у ребенка нарушений в развитии и здоровье. 
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Получение нужной специалисту информации проводится путем изучения медицинской 
карты ребенка, результатов обследования на ТПМПК (заключения), а также в ходе беседы с 
родителями, которая проводится по заранее отработанной схеме. По итогам первой встречи 
родителям предлагают дома заполнить анкету и вопросник RCDI, которой помогает 
уточнить необходимые сведения о ребенке, привлекает внимание родителей к различным 
сторонам его развития и позволяет им начать вести целенаправленные наблюдения за ним.  

3. Первичный прием родителей совместно с ребенком. 
На основе ранее полученной информации определяется необходимость дополнительного 

психолого - педагогического обследования ребенка узкими специалистами центра. 
Обязательным условием проведения первичного приема с ребенком является наличие 
карты комплексного обследования (медицинское, логопедическое, психологическое и 
педагогическое), в которой, по сути, представлена программа диагностики развития 
ребенка в соответствии с его возрастом.  
К началу приема должен быть подготовлен дидактический игровой материал, который 

соответствует возрасту ребенка и задачам используемых диагностических методик. 
Диагностика должна проводиться в игровой форме: организованная или свободная игра, 
при обязательном присутствии родителей.  

2 этап. Дополнительная психолого - педагогическая диагностика ребенка и семьи. 
Диагностика осуществляется специалистами центра (педагогом - психологом, учителем - 

логопедом, дефектологом и т. д.). Цель заключается в выявлении ведущего нарушения, 
степени его выраженности и связи со вторичными нарушениями. Также на данном этапе 
проводится диагностика характера детско - родительского взаимодействия, типа семейного 
воспитания, особенностей родительской позиции по отношению к ребенку и т. д. (в рамках 
реализации семейно - центрированного подхода). 

3 этап. Психологическое консультирование родителей по проблемам воспитания и 
детско - родительского взаимодействия. 
Проблемы в развитии ребенка часто влекут за собой проблемы родителей (повышенная 

тревожность, хроническая усталость, подавленность, страхи и т. д.), что оказывает 
непосредственное влияние на качество детско - родительского взаимодействия. Важно 
помочь родителям справится с этими состояниями, чтобы они, в свою очередь, могли 
максимально качественно помочь своему малышу. 
Формы психологической помощи ребенку и семье: консультирование родителей, 

занятия с парой «мама - ребенок», психотерапевтическая работа с родителями, групповые 
занятия, встречи «Родительского клуба». 

4 этап. Квалификация выявленных нарушений и разработка индивидуальной программы 
развития ребенка (далее – ИПР) раннего возраста с ОВЗ. 
Задачи данного этапа решаются специалистами разного профиля деятельности, которые 

входят в состав ПМП - консилиума центра. Цель – составление окончательного психолого - 
педагогического диагноза ребенка, определение содержания и форм необходимой помощи 
и разработка ИПР. Обязательным условием является равноправное участие родителей 
(законных представителей) в определении целей и задач необходимой ребенку психолого - 
педагогической помощи, а также в разработке ИПР. 
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5 этап. Реализация ИПР ребенка раннего возраста с ОВЗ. 
Субъектами реализации программы являются специалист (или специалисты), педагоги 

(если ребенок посещает ДОУ) и родители ребенка. Цель этапа – оказание необходимой и 
адекватной выявленным проблемам психолого - педагогической помощи детям раннего 
возраста с ОВЗ и их родителям. Помощь может быть однократной, кратковременной или 
долговременной.  
Однократная помощь оказывается в рамках проведения индивидуальной консультации, 

подготовке рекомендаций для родителей. Кратковременная и долговременная помощь 
может быть оказана в любых организационных условиях, в зависимости от особенностей 
развития ребенка, желания и возможностей семьи (очное и дистанционное 
консультирование, индивидуальные или групповые занятия, тренинги и т.д.). [2] 
Участники междисциплинарной команды обмениваются данными о динамике 

продвижения ребенка по основным направлениям коррекционно - развивающей работы, о 
возникающих проблемах и наиболее эффективных формах взаимодействия с ребенком и 
родителями, а также о средствах решения коррекционно - развивающих задач.  
Обязательным условием ранней помощи является участие родителей ребенка в ее реали-

зации, именно им принадлежит ведущая роль. Если специалисты не смогли обеспечить 
активное участие родителей в реализации ИПР, то ее эффективность будет крайне низка 
при всех организационных формах. В случае же организации помощи в условиях центра 
без участия родителей, работа специалистов становится просто бессмысленной. 

6 этап. Заключительная диагностика по завершению реализации ИПР ребенка раннего 
возраста с ОВЗ. 
Диагностика проводится теми же специалистами, которые участвовали в реализации 

ИПР. Цель этапа заключается в определении эффективности ранней помощи, уровне 
решения поставленных задач.  
Анализ результатов диагностики происходит также на заседании ПМП - консилиума в 

процессе междисциплинарного обсуждения с участием родителей ребенка. Результаты 
фиксируются в карте комплексного обследования ребенка и в ИПР. 
Кроме этого, на данном этапе обсуждается вопрос о необходимости пролонгирования 

или завершения ИПР ребенка. Решение о завершении программы принимается на 
консилиуме коллегиально, с участием родителей ребенка: в случае полного завершения 
ИПР; по желанию родителей, вызванному семейными обстоятельствами; по достижении 
ребенком 3 - ех летнего возраста и переходом в другие программы психолого - 
педагогической помощи. Определяются дальнейший образовательный маршрут ребенка 
(уровень основной образовательной программы, содержание дополнительного 
образования, необходимость психолого - медико - педагогического сопровождения ребенка 
и т. д.), необходимость разработки и реализации программы адаптации при переходе 
ребенка в другие программы). 
Таким образом, рассмотрев данный алгоритм, мы видим, что диагностическое 

направление является одним из ведущих в ранней помощи. Диагностика является основой, 
с опорой на которую определяется содержание и формы организации работы с ребенком и 
его семьей. От того, насколько своевременно и правильно организована диагностика, 
зависит эффективность помощи детям раннего возраста и уровень решения задач, 
поставленных перед специалистами. 
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НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  
 
Аннотация 
В статье говорится об инновационно новом подходе нынешней системы образования, 

связанного с введением ФГОС. Нужны абсолютно новые, нигде до этого не применяемые 
подходы к целеполаганию, отбору содержания образования, координации форм и методов 
организации образовательного процесса.  
Ключевые слова 
ФГОС, образование, школа, педагогика  
 
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – это совокупность 

требований, обязательных при реализации основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 
аккредитацию [1]. 
При введении ФГОС ООО в образовательное учреждение следует руководствоваться 

следующими документами федерального уровня:  
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования [2].  
2. Примерные основные образовательные программы начального и основного общего 

образования.  
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Таблица 1 
«Портреты» выпускника начальной и основной школы, обучившихся по ФГОС 
«Портрет» выпускника начальной 

школы 
«Портрет» выпускника основной 

школы 
 любящий свой народ, свой край 
и свою родину; 
 уважающий и принимающий 
ценности семьи и общества; 
 любознательный, активно и 
заинтересованно познающий мир; 
 владеющий основными 
умениями учиться, способный к 
организации собственной деятельности; 
 готовый самостоятельно 
действовать и отвечать за свои 
поступки перед семьей и обществом; 
 доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, 
обосновывать свою позицию и 
высказать сов мнение; 
 выполняющий правила 
здорового и безопасного для себя и 
окружающих образа жизни  
 
 

 любящий свой народ, свой край 
и свое Отечество, знающий русский и 
родной языки, уважающий свой народ, 
его культуру и духовные ценности; 
 осознающий и понимающий 
ценности человеческой жизни, семьи, 
гражданского общества, 
многонационального российского 
народа, человечества; 
 активно и заинтересованно 
познающий мир, осознающий ценность 
труда, науки и творчества; 
 умеющий учиться, осознающий 
важность образования и 
самообразования для жизни и 
деятельности, способный применять 
полученные знания на практике; 
 социально активный, 
уважающий закон и правопорядок, 
соизмеряющий свои поступки с 
нравственными ценностями, 
осознающий свои обязанности перед 
семьей, обществом, Отечеством; 
 уважающий других людей, 
умеющий вести конструктивный 
диалог, достигать взаимопонимания, 
сотрудничать для достижения общих 
результатов; 
 осознанно выполняющий 
правила здорового и экологически 
целесообразного образа жизни, 
безопасного для человека и 
окружающей его среды; 
 ориентирующийся в мире 
профессий, понимающий значение 
профессиональной деятельности для 
человека в интересах устойчивого 
развития общества и природы  
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Основная педагогическая задача: создание и организация условий, обуславливающих 
детское действие, она может совпадать с целью урока или не совпадать. Основной 
результат: развитие личности ребенка на основе УУД; развитие «компетентности к 
обновлению компетенций» и мотивации к обучению на разных этапах развития личности 
учащегося. Учебная деятельность на уроке построена с опорой на мысленные и 
практические действия учащихся в целях поиска и обоснования наиболее оптимальных 
вариантов разрешения учебной проблемы; Итогом такого подхода к обучению должен 
быть следующим (табл.1). 
Итак, при переходе общеобразовательного учреждения на ФГОС ОО должны произойти 

серьезные изменения в образовательной системе школы на всех уровнях, а именно:  
 образовательные цели;  
 структура образовательного процесса (учебный план); 
 содержание образовательных программ; 
 технологии обучения и воспитания;  
 условия образовательного процесса; 
 организационные механизмы контроля за образовательным процессом и оценки его 

результатов. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Аннотация 
Критерием формирования профессиональных компетенций является оформление 

студентами документов на английском языке: платежного поручения, инкассового 
поручения и извещения авизующему банку об открытии аккредитива. 
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Учитывая вышеперечисленные подходы, студент должен уметь  
 общаться на иностранном языке на профессиональные темы; 
 переводить иностранные тексты профессиональной направленности; 
  оформлять документы на иностранном языке .  
Ключевые слова: 
Подход, профессиональные и общие компетенции, иностранный язык, терминология  
В рамках изучения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

для формирования профессиональных и общих компетенций мною используются 
следующие подходы, которые являются базовыми:  

Structural approach (Структурный подход).  
В основе этого подхода лежит структура и ее изучение. Основной идеей подхода 

является гипотеза о том, что любой язык состоит из комплексных грамматических правил, 
которые необходимо изучать в определенном порядке и не пренебрегать ими [1, с. 83]. Без 
знаний грамматической структуры изучение языка невозможно. Мною было разработано 
учебное методическое пособие «Грамматика английского языка», которое широко 
используются в учебном процессе. 

Lexical approach (Лексический подход).  
В данном подходе во главу угла ставится изучение лексики [1, с. 84] – банковской 

терминологии. В ходе занятий студенты ведут терминологический словарь, и в качестве 
контроля знаний на каждом занятии проводятся терминологические диктанты на 
закрепление профессиональной терминологии.  

Audiolingual approach (Аудиолингвальный подход). 
Данный подход предполагает устную подачу материала, прослушивание и многократное 

повторение различных лексических и грамматических структур под руководством 
преподавателя с целью их закрепления.  

Task Based Learning (Обучение, ориентированное на задачи). 
В этом подходе изучение языка строится на выполнении какой - либо коммуникативной 

задачи [1, c. 90 - 91] Например, я даю ситуацию, а студентам необходимо составить диалог 
на тему «Собеседование при трудоустройстве на работу». Студены в парах составляют 
диалог, используя только те лексические и грамматические средства, которыми 
располагают. Далее проводится анализ того, какой речевой этикет и грамматические 
средства необходимы для выполнения данного задания, затем я представляю студентам 
необходимую лексику и грамматику, после чего выполняется аналогичное задание с 
использованием новых языковых инструментов. Данный подход предполагает 
формирование общей компетенции ОК 1: выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к различным контекстам [2, c.8], то есть 
студентам дается деловая ситуация, которую они должны решить.  

Communicative language Teaching (Коммуникативный подход в преподавании языка). 
В основе подхода лежит коммуникация преподавателя со студентами, студентов в парах 

и группах, всей подгруппы вместе [1, c.85].  
Главной задачей обучения является научить студентов общаться на английском языке 

без психологических барьеров, что очень важно при установлении деловых контактов. 
Коммуникация студентов поощряется, студенты не должны бояться допустить ошибку в 
речи.  
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Critical reading (Критическое чтение). 
Большое значение в ходе занятий я уделяю «критическому чтению», которое 

предполагает оценку прочитанного путем соотнесения содержания текста с личной точкой 
зрения студента, его знаниями. Такое чтение предусматривает полное, точное и осознанное 
понимание текста. Этот вид чтения предполагает высокий уровень развития умения чтения, 
способность анализировать содержание, языковую форму, подвергать критической оценке 
прочитанный материал и высказывать свою точку зрения. Данный подход предполагает 
осуществление общей компетенции ОК 2: осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.[2, c.8]  

Flipped classroom (Перевернутый класс (урок)). 
Актуальное использование подхода «Flipped classroom», что означает перевернутый 

класс, (урок), является разновидностью смешанного обучения.  
Студентам предоставляется материал для самостоятельного изучения дома, а на очном 

занятии проходит практическое закрепление материала. Для перевернутого обучения 
характерно использование: 
 подкастов (аудиофайлов – аудирование терминологии и текстов); 
 водкастов (видеофайлов – просмотр деловых ситуаций, обучающих фильмов). 
Эта модель обучения, в которой выполнение домашней работы включает в себя 

применение технологий водкаста:  
 просмотр видеоматериалов; 
 чтение учебных текстов; 
 рассмотрение схем документооборотов; 
 выполнение тестов на начальное усвоение темы. 
То есть задание дается студентам на проработку до урока. Аудиторная работа включает 

разбор только сложной теоретической части и вопросов, возникших у студентов в процессе 
выполнения домашней работы. Например, составить резюме, написать деловое письмо, 
оформить документы по международным расчетам. Данный подход предусматривает 
формирование у студентов общей компетенции ОК 10: пользоваться профессиональной 
документацией на иностранном языке [2, c.8] и профессиональной компетенции ПК 1.5.: 
осуществлять международные расчеты по экспортно - импортным операциям [2, c.9].  
Критерием формирования профессиональных компетенций является оформление 

студентами документов на английском языке: платежного поручения, инкассового 
поручения и извещения авизующему банку об открытии аккредитива. 
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» прослеживаются межпредметные связи по профессиональному модулю 
«Ведение расчетных операций» МДК «Организации безналичных расчетов» раздел 3 
«Осуществление международных расчетов» по теме 3.2. «Формы международных 
расчетов».  
Учитывая вышеперечисленные подходы, студент должен уметь  
 общаться на иностранном языке на профессиональные темы; 
 переводить иностранные тексты профессиональной направленности; 
  оформлять документы на иностранном языке.  
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ GOOGLE GLASS 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена важность Google Glass  
Ключевые слова: 
Функциональность, Google Glass, организационное поведение. 
Проект был придуман и разработан в Google X, секретном филиале компании, где 

создаются самые дикие цифровые проекты - гражданская версия знаменитой военной skunk 
- works (Strickland, 2014). Проект Glass был выпущен для публики через Google Plus в 
апреле 2012 года, а демонстрация продукта состоялась в июне того же года (Strickland, 
2014). Бета - программа называлась "программа Google Explorers", и Google Glass был 
выпущен 15 апреля добровольцам - бета - тестерам, которые были готовы заплатить 1500 
долларов за участие. Релиз был большим и экстравагантным шоу, которое привлекло много 
внимания к продукту (Strickland, 2014). Тем не менее, в течение двух лет после выпуска 
Google Glass был прекращен. Ожидается переиздание, но сначала Google необходимо 
решить основные проблемы реального использования и конфиденциальности. Физически 
Google Glass - это, как следует из названия, пара очков со смарт - экраном, связанным со 
встроенным компьютером (Strickland, 2014). Он конструирован для того чтобы остаться в 
периферийном зрении потребителя во все времена. С помощью тонкой салфетки и 
стеклянного экрана, который представляет прозрачные данные, пользователи могут быть 
подключены в цифровом виде в режиме громкой связи (Burrow, 2014). В отличие от 
ноутбука или смартфона, Google Glass предназначен для предоставления информации в 
данный момент без необходимости прерывать повседневную жизнь, глядя на устройство. 
Он также обеспечивает новый взгляд на фотографии и видеозаписи, с возможностью 
захвата именно то, что пользователь просматривает (Burrow, 2014). Заявленная миссия 
Google - предоставление пользователям мгновенной информации, а такие технологии, как 
Glass, делают возможным будущее визуализации знаний (Burrow, 2014). Напоминающий 
шпионские фильмы, этот тип носимых технологий может позволить пользователям 
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получать информацию о чем угодно, просто взглянув на него. Цели технологии остаются 
относительно подвижными, но возможности огромны: пользователь может посмотреть 
вокруг здания и узнать, что это такое, или посмотреть ресторан и просмотреть меню 
(Strickland, 2014). Короче говоря, идея, присущая стеклу, открывает мир пользователя для 
огромного количества информации, адаптированной к моменту (Strickland, 2014). 

Google Glass осуществляется в порядке, аналогичном для смартфона. На маленьком 
стеклянном экране есть меню и домашняя страница с двумя способами навигации 
(Strickland, 2014). Первый вариант - ориентироваться по распознаванию голоса. Когда 
пользователь говорит: "ОК, стекло", а затем команда, устройство распознает запрос и 
принимает меры (Strickland, 2014). Стекло способно понимать ограниченные команды 
самостоятельно, но дополнительные приложения добавляют к этой возможности. 
Навигационные и информационные приложения, такие как Википедия, должны были стать 
самыми популярными для Google Glass (Mok, 2014). Это имеет смысл, учитывая 
пользовательский интерфейс. Например, удобство отображения направлений без 
необходимости останавливаться и просматривать смартфон является значительным (Mok, 
2014). Второй способ навигации по устройству - это салфетка на боковой панели 
устройства. Проводя переключатели экранов, и нажав будет выбрать опцию или сделать 
снимок. Прокрутка вниз переводит устройство в спящий режим, что полезно из - за 
ограниченной мощности батареи (Strickland, 2014). 
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ОТКЛОНЕНИЯ В РАЗВИТИИ И ПОВЕДЕНИИ ПОДРОСТКОВ 
 

На сегодняшний день отклоняющееся (девиантное) поведения несовершеннолетних 
является серьезной социальной, психолого - педагогической и медико - биологической 
проблемой. 
В современной социокультурной ситуации, сложившейся в обществе, сохраняется 

тенденция увеличения количества детей, находящихся в пограничном состоянии между 
нормой и патологией. Этому способствует целый ряд патологических факторов 
эндогенного (внутреннего) и экзогенного (внешнего) происхождения: генетические 
отклонения, отягощенная наследственность, физические и психические травмы, 
соматические и инфекционные заболевания, дестабилизация общества и отдельных семей, 
отсутствие в ряде случаев нормальных экологических, экономических, гигиенических 
условий для будущих матерей и детей. Обычно такие дети обучаются в массовых 
общеобразовательных учреждениях. Педагогу необходимо обладать некоторой суммой 
знаний об особенностях развития таких детей, методикой коррекционной работы с ними. 

 У детей с проблемами в развитии имеются физические и (или) психические недостатки 
(дефекты), которые приводят к отклонениям в общем развитии. В зависимости от характера 
дефекта, времени его наступления одни недостатки могут преодолеваться полностью, 
другие – лишь корригироваться, а некоторые компенсироваться. Ранее психолого - 
педагогическое вмешательство позволяет в значительной степени нейтрализовать 
отрицательное влияние первичного дефекта. 

 Нарушения развития наиболее резко проявляются в эмоционально - волевой сфере 
ребенка и его характеpe. В литературе выделяются различные характерологические и 
поведенческие отклонения ребенка. Перечислим наиболее типичные из них. 

 Расторможенность, гиперактивность. Двигательная расторможенность может 
сочетаться с другими отклонениями. Наиболее часто растормо - женность сочетается с 
психической незрелостью, которую называют инфантилизмом. 

 Повышенная эмоциональная возбудимость (аффективность). Аффективное поведение - 
не медицинский диагноз, а склонность детей к частым, острым и разрушительным 
эмоциональным состояниям. Проявляется в повышенной обидчивости, необузданности 
эмоций смеха и плача, капризах, упрямстве, остро выраженных симпатиях и антипатиях к 
людям. 
Застенчивостъ, пугливость, наличие болезненных страхов (фобий), пассивностъ 

свойственны не только ребенку, но и подростку. Они могут быть выражены в разной 
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степени и разных формах. Пессимизм (уныние, безнадежность, склонность видеть во всем 
только плохое) в юношеском возрасте - тоже аномалия, так же как и его 
противоположность - чрезмерная постоянная веселость. Постоянное недовольство собой и 
окружением создает множество пpoблем в общении, решении жизненных задач.  
Особую группу составляют дети с аутичным поведением (ауто - погружение в себя, 

отчужденность от окружения). Такие дети относятся к категории «трудных», поскольку 
обычные способы взаимодействия и воспитательные воздействия не всегда ими 
принимаются. 

 С нарушениями в развитии волевых процессов у человека связывается и такое явление, 
как импульсивность. Она проявляется в том, что действие непроизвольно вырывается у 
субъекта, он не может сознательно регулировать свои намерения, взвешивать и, 
обдумывать их. Иногда это может приниматься за решительность. Однако сильное 
импульсивное необдуманное действие быстро ослабевает, как только встречается с 
противодействием, требующим длительного усилия.  
Жестокость, деспотизм, агрессивность выражаются в драках, разрушительном 

отношении к вещам, оскорблениях, брани стремлении мучить слабого или животных.  
Страсть к бродяжничеству может быть патологическим влечением психопатических 

или истерических личностей. Она развивается иногда в раннем детстве и начинается с того, 
что ребенок неоднократно после уроков не возвращается домой и до ночи где - нибудь 
бродит. Постепенно бродяжничество становится привычкой со всеми сопутствующими ему 
явлениями - нищенством, кражами и т.п.  
Лень как состояние бездеятельности, душевной вялости, пассивности тоже имеет разную 

природу и может быть «нормальной» и патологической. Чаще всего она проявляется в 
школьном возрасте. По свидетельству врачей, большинство ленивых школьников - 
совершенно здоровые люди. Но у некоторых учащихся лень есть одно из проявлений 
патологии. Основными признаками являются малоподвижность, низкая 
работоспособность, расстройство воли, равнодушие к жизни, высокая подчиняемость 
другим. Так, нередки случаи, когда ребенку предъявляются требования и на него 
обрушивается множество обязанностей, к выполнению которых он не готов, но которые он 
должен выполнить как долг. Постоянное внушение ребенку его обязанностей, требований 
долга может вызвать обратное действие. Иногда, пишет К. Д.Ушинский, лень образуется 
«от неудачных попыток в ученье». С самого начала освоения новой для ребенка 
деятельности он сталкивается с неуспехом. Систематические неуспехи пугают его и делают 
ленивым. Впрочем, если ребенок добивается успеха, не прилагая никаких усилий, он тоже 
может стать ленивым. Но в этом тоже виновато воспитание. В целом нарушения в развитии 
проявляются в устойчивой низкой успеваемости или неуспеваемости ребенка; 
«трудновоспитуемости», асоциальном поведении. 
Каждому педагогу необходимо овладеть системой индивидуальной работы с учащимися 

девиантного поведения, которая условно включает несколько этапов: 
1 - й этап - контактный, в ходе которого снимается смысловой и эмоциональный барьер 

между учащимся и педагогом. В процессе беседы с учащимся педагог сначала задает 
ситуативные по содержанию вопросы, предполагающие ответ «да» (Ты любишь маму? Ты 
хотел бы в каникулы отдохнуть в лагере?). Это снижает порог сопротивления. Затем можно 
поговорить об интересах, увлечениях, при этом подчеркнуть индивидуальность, 
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оригинальность личности учащегося. И только потом можно обсудить отклоняющееся 
поведение (Непонятно, как человек с такими качествами, интересами, возможностями мог 
поступить так - то, заниматься этим и т.д.) и предложить выработать общий план действий 
по изменению ситуации. 

2 - й этап - диагностический, возможен только при доверительных отношениях. 
Изучение системы нравственных представлений, мотивов, особенностей развития и т.д. 
данного учащегося может проводиться со всем классом, чтобы он не чувствовал себя 
объектом особого внимания. На основе диагностики разрабатывается и составляется 
программа индивидуальной помощи, рекомендации педагогам, родителям. 

3 - й этап - коррекционный, на котором педагогическая помощь заключается в создании 
ситуации успеха, условий для участия в полезной общественно и личностно значимой 
деятельности, осуществляется контроль и помощь в установлении отношений с 
окружающими, положительное подкрепление, стимулирование. 

4 - й этап – самостоятельности, готовности учащегося работать над собой: самоанализ, 
самокритика, самодисциплина, самоограничение и т.д . 
Главное условие успеха – это высокая культура общения и педагогический такт 

педагога, долготерпение и вера в силы учащегося, постоянная поддержка, стимулирование 
позитивного поведения и сведение к минимуму предупредительно - карательных мер в 
ответ на различные формы отклоняющегося от норм поведения. 
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Аннотация 
В данной статье будет рассмотрены различные подходы к творчеству . 
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Важно начать с четкого определения того, что мы подразумеваем под творчеством, 

поскольку существуют два совершенно разных типа. Первое - это техническое творчество, 
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где люди создают новые теории, технологии или идеи. Именно такой тип творчества мы 
здесь и обсуждаем. Второе - художественное творчество, которое больше рождается из 
мастерства, техники и самовыражения. Художественное творчество выходит за рамки этих 
статей. 
Подходы к творчеству 
Существует два основных направления технического творчества: программированное 

мышление и нестандартное мышление. Программированное мышление опирается на 
логические или структурированные способы создания нового продукта или услуги. 
Примерами такого подхода являются морфологический анализ и Матрица рефрейминга . 
Другое важное направление использования "латерального мышления."Примерами этого 

являются мозговой штурм, случайный ввод и провокация. Латеральное мышление было 
развито и популяризировано Эдвардом де Боно, чьи книги вы можете найти в 
соответствующих статьях. 
Программированное мышление и нестандартное мышление 
Латеральное мышление признает, что наш мозг - это система распознавания образов, 

которая функционирует не так, как компьютеры. Нужны годы тренировок, прежде чем мы 
научимся делать простую арифметику – то, что компьютеры делают очень легко. С другой 
стороны, мы можем мгновенно распознать такие паттерны, как лица, язык и почерк. 
Единственные компьютеры, которые начинают делать это, моделируют работу клеток 
человеческого мозга. Даже тогда компьютеры должны стать более мощными, прежде чем 
приблизиться к нашей способности обрабатывать шаблоны. 
Преимущество хорошего распознавания образов заключается в том, что мы можем очень 

быстро распознавать объекты и ситуации. Представьте, сколько времени было бы 
потрачено впустую, если бы вам приходилось проводить полный анализ каждый раз, когда 
вы натыкались на цилиндрическую канистру с шипучей жидкостью. Большинство людей 
просто открывали банки с газировкой. Без распознавания образов мы бы умерли с голоду 
или были бы съедены. Мы не могли безопасно перейти дорогу. 
К сожалению, мы застреваем в наших шаблонах. Мы склонны думать внутри них. 

Решения, которые мы разрабатываем, основаны на предыдущих решениях аналогичных 
проблем. Обычно нам не приходит в голову использовать решения, принадлежащие другим 
шаблонам. 
Мы используем методы нестандартного мышления, чтобы вырваться из этого 

стереотипного образа мышления. 
Техники латерального мышления помогают нам находить поразительные, блестящие и 

оригинальные решения проблем и возможностей. 
Важно отметить, что каждый подход имеет свою силу. Логическое, дисциплинированное 

мышление чрезвычайно эффективно в улучшении продуктов и услуг. Однако до тех пор, 
пока не будут осуществлены все практические улучшения, она может зайти лишь далеко. 
Латеральное мышление может генерировать совершенно новые концепции и идеи, а также 
блестящие улучшения существующих систем. Однако в неправильном месте он может 
быть стерильным или излишне разрушительным. 
Беря лучшее из каждого... 
Ряд техник объединяет сильные стороны двух различных направлений творчества. Такие 

методы, как вентилятор концепции, используют комбинацию запрограммированного и 
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латерального мышления. Сделайте это, и Симплекс мин Басадура встроит два подхода в 
процессы решения проблем. Хотя они могут считаться "излишними" при решении мелких 
проблем, они обеспечивают отличную основу для решения сложных и серьезных проблем. 
Творческое настроение ума 
Часто единственное различие между творческими и нетворческими людьми - это 

самоощущение. Творческие люди считают себя творческими и дают себе свободу творить. 
Нетворческие люди не думают о творчестве и не дают себе возможности создавать что - то 
новое. 
Быть творческим может быть просто вопросом выделения времени, необходимого для 

того, чтобы сделать шаг назад и позволить себе спросить себя, есть ли лучший способ 
сделать что - то. Эдвард де Боно называет это "творческой паузой"."Он предполагает, что 
это должен быть короткий перерыв, может быть, всего 30 секунд, но это должна быть 
привычная часть мышления. Это требует самодисциплины, так как это легко забыть. 
Еще один важный сдвиг в подходе - рассматривать проблемы как возможности для 

улучшения. Пока это что - то вроде клише, это правда. Всякий раз, когда вы решаете задачу, 
у вас есть лучший продукт или услугу, чтобы предложить позже. 
Использование Творчества 
Творчество бесплодно, если из него не вытекает действие. Идеи должны быть оценены, 

улучшены, отполированы и проданы, прежде чем они будут иметь какую - либо ценность. 
В других разделах Mind Tools изложены инструменты оценки, анализа и планирования, 
необходимые для этого. Они также объясняют методы управления временем и стрессом, 
которые вам понадобятся, когда ваши творческие идеи взлетят.  

 © Бельский М.В., Яковлев А.В. 
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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: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества.  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований. 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4) 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 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор  
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) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ 
6) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
7) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
8) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
9) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
10) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
11) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
12) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор 
13) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
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14) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
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 мая 2019 
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материалов, было отобрано 44 статьи. 

2. На конференцию было прислано 63 статьи, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 66 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


