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ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ПОСРЕДСТВОМ НАРОДНЫХ ПОДВИЖНЫХ ИГР 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена народные подвижные игры выразительны и доступны детскому 

пониманию. Кроме этого, игровая деятельность, в какой бы форме она не выражалась, 
всегда радует ребёнка многообразными моментами весёлой неожиданности и особенно 
благотворно влияет на повышение положительных чувств у детей. 
Ключевые слова 
Физического воспитания, физические упражнения, адаптационные механизмы, 

двигательные навыки, народных подвижных игры. 
В настоящее время одной из актуальных проблем образования является 

совершенствование физического воспитания школьников. «Физическое воспитание, - 
пишет Б.Т. Лихачев, - есть целенаправленная, четко организованная и планомерно 
осуществляемая система физкультурной и спортивной деятельности детей. Она включает 
подрастающее поколение в разнообразные формы занятий физической культурой, спортом, 
военно - прикладной деятельностью, гармонично развивает тело ребенка в единстве с его 
интеллектом, чувствами, волей и нравственностью». 
Наиболее универсальным средством, которое делает уроки физкультуры 

привлекательными и интересными для детей являются народные подвижные игры, 
которые способны не только внести разнообразие в процесс физического воспитания, но и 
позволяют в непринужденной, естественной для ребенка деятельности максимально 
раскрыть его способности. 
В их основе лежат физические упражнения, разнообразные движения, в ходе 

выполнения которых, участники преодолевают ряд препятствий, стремятся достигнуть 
определенной, заранее поставленной цели. Благодаря большому разнообразию содержания 
игр, они всесторонне влияют на организм и личность ребенка, способствуя решению 
важнейших задач физического воспитания, таких как: укрепление здоровья ребенка, 
повышение устойчивости к различным заболеваниям и неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды, закаливание, развитие двигательных способностей, способствуют 
увеличению работоспособности, формированию волевых качеств (дисциплинированности, 
выносливости, смелости, решительности) и т.д. 
Кроме того, народные игры являются средством формирования духовной и 

нравственной культуры ребенка. В подвижных играх ярко отражены образ жизни людей, 
их быт, труд, национальные устои. 
В играх отражены представления о чести, мужестве, смелости, желание обладать 

ловкостью, силой, выносливостью, красотой и быстротой движений, проявлять смекалку, 
творческую выдумку, волю, находчивость и стремление к победе. 



4

Игры, также, требуют от игроков не только духовных и физических качеств, но и 
проявления благородства, тактичного взаимодействия в условиях соперничества. 
Так, например, «Народные игры всегда отличались своей гуманностью, сочетанием 
мужества, упорства в борьбе с исконно славянской мягкостью во 
взаимоотношениях, уважительным отношением к соперникам в игре, честным 
выполнением правил игры, взаимопомощью между партнерами» - отмечают. 
По содержанию все народные подвижные игры выразительны и доступны 

детскому пониманию. Кроме этого, игровая деятельность, в какой бы форме она не 
выражалась, всегда радует ребёнка многообразными моментами весёлой 
неожиданности и особенно благотворно влияет на повышение положительных 
чувств у детей. Поэтому подвижные игры в большей мере, нежели традиционные 
физические упражнения могут содействовать формированию морально - волевых 
качеств, так как являются органичной частью культуры, представляют наиболее 
доступное средство воспитания и не требуют специальной подготовки. 
Использования народных подвижных игр возможна на протяжении всего периода 

обучения в школе независимо от времени года и возраста учащихся. «Если какая - 
либо народная игра до сих пор является любимой игрой целого народа, можно с 
уверенностью сказать, что в её использовании на уроках физической культуры есть 
смысл».  
Активность учащихся на уроках физической культуры во многом зависит от 

самого учителя. Включая народные игры в процесс физического воспитания, 
педагогу необходимо: охарактеризовать социально - культурные и исторические 
формы народных подвижных игр; проанализировать познавательный, деятельный и 
эмоциональный компоненты содержания игры; определить и раскрыть ее 
нравственный характер; выявить общие принципы методики проведения игры; 
обозначить спектр целевых ориентаций: расширение кругозора учащихся, 
формирование их физических умений и навыков, воспитание личностных качеств - 
самостоятельности, воли, творческих способностей, памяти, речи, мышления, 
умения находить оптимальные решения, развитие мотивации и т.д.. Такая 
предварительная деятельность учителя сделает уроки физкультуры не только 
максимально эффективными, но и привлекательными для учащихся всех возрастов, 
поскольку правильное «включение» элементов игры в процесс физического 
воспитания активно способствует гармоничному развитию и физической активности 
учащихся. 
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«КОУЧИНГ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОО - АКТИВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, 
НАПРАВЛЕННАЯ НА ЛИЧНОСТНУЮ ПОДДЕРЖКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЕ УЧЕБНОГО ГОДА» 
 

Аннотация  
В статье рассмотрен коучинг как необходимый инструмент для развития как педагогов, 

так и всего ДОО, а также понятие коучинга, сущность и исследования зарубежных 
организаций в применении коучинга. 
Ключевые слова 
Детский сад, коучинг, методы коучинга, педагоги, результат организации. 
Как в начале учебного года найти комплексный и творческий процесс, в котором 

будет осуществляться практическое обучение воспитателей методам и приёмам 
работы с детьми? Но, как известно, научить творчеству нельзя. Что делать педагогу 
в такой ситуации? Надо вспомнить, что можно научить творчески учиться. Мало 
используется в педагогической практике такая форма повышения педагогической 
компетентности как коучинг, который выступает в качестве мощного средства, 
способствующего как личностному, так и коммуникативному развитию 
специалистов.  
Что такое коучинг? Коучинг – Коучинг есть раскрытие потенциала человека с 

целью максимального повышения его эффективности (Т. Гэллвей). Коучинг (англ. 
Coaching) в сфере образования рассматривается как продолжительное 
сотрудничество субъектов воспитательно - образовательного процесса, которое 
помогает достигать высоких результатов во всех сферах жизнедеятельности, в том 
числе и в сфере обучения (Е.А. Цыбина, Н.М. Зырянова). 
Это интересно! Коучинг на Западе известен 30 лет, с 2001 года он стал в Америке 

профессией. В России этому методу 10 лет, но он уже начал входить в работу с 
педагогами ДОО. Коучинг стал известен благодаря Тимоти Голви — тренеру, 
описавшему «выращивание» чемпионов по гольфу и теннису. Данный метод 
прижился и получил активное распространение в разных сферах 
жизнедеятельности.  
Как использовать технологию коучинг с педагогами ДОО? 
Цель педагогического коучинга - не научить чему - либо, а стимулировать 

самообучение, самоосознание, чтобы в процессе деятельности педагого ДОО смог 
сам находить и получать необходимые знания. Суть этого подхода заключена в 
раскрытии внутреннего потенциала и приведении в действие системы мотивации 
каждого отдельно взятого педагога. Посредством процесса коучинга у педагогов 
ДОО формируются профессиональные компетенции, практические умения. При 
использовании данной технологии в ДОУ, ведущая роль достаётся коучу (опытному 
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педагогу), который помогает молодым педагогам прояснять свои собственные 
ценности и следует за ним. Роль коуча заключается в том, что с помощью 
наводящих глубоких вопросов он проясняет истинные цели человека, мотивирует к 
победам и помогает преодолевать трудности. 
Чем коуч отличается, например, от наставника? Как правило, наставник знает из своего 

опыта, как делать, и дает подопечному готовые рецепты. Коуч же помогает ставить 
конкретные цели, а средства вполне волен выбирать тренируемый педагог. Коуч 
поддерживает, подбирает «программу тренировок»: сначала они вместе ставят конкретную 
цель (например, создавать ситуацию успеха как минимум для трех воспитанников за урок). 
Специалист, как и в спорте, внимательно следит за обучающимся педагогом, фиксирует его 
действия и реакции детей, затем они вместе обсуждают, что получилось и как улучшить то, 
что выходит не совсем хорошо. 
Коуч также отличается от лидера. Потому как лидер — это тот, кто задает систему 

ценностей и ведет за собой. Коуч же, скорее, помогает педагогу прояснять свои 
собственные ценности и следует за ним. 
Данный метод построен на получение ответов на четыре основных вопроса: ЧЕГО ты 

хочешь?; ПОЧЕМУ это важно для тебя?; КАК ты можешь достичь цели?; КАК ты 
узнаешь, что достиг результата?  
Решение этих вопросов приводит к мастерству в любом его проявлении. Мастерство — 

это состояние естественного, элегантного и удовлетворяющего решения задач на уровне 
«бессознательной компетентности», т. е. профессиональное действие на уровне инстинктов, 
которые потому и сильны, что не требуют волевых усилий. При их проявлении мотивация 
всегда присутствует в избытке, и тогда всё делается легко, автоматически. «Запустить» 
инстинкт может самомотивация - осознанная встройка своих поступков в механизм 
действия инстинкта выживания. Это самый мощный внутренний двигатель человека. 
Педагогический коучинг в ДОО проходит ряд этапов:  
1 этап - постановка задач и целей, расстановка приоритетов на коуч - сессию; 
2 этап - анализ реальности (текущей ситуации): существующие ресурсы, ограничения, 

возможности; изучение внутренних и внешних препятствий; 
3 этап - поиск решения: рассмотрение вариантов, выбор варианта достижения задачи и 

цели; 
4 этап - составление пошагового плана достижения цели; 
5 этап - сопровождение и поддержка во время движения к цели;  
6 этап - договоренность о том, что конкретно должно быть сделано к определенному 

сроку.  
Использование метода коучинга помогает администрации ДОО эффективно управлять 

личностно - профессиональным развитием педагогов для достижения им значимых для 
него целей в оптимальные сроки в конкретной предметной области знания.  

 
Список литературы: 
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TO INNOVATE TASKS IN THE PREPARATION OF FUTURE PROFESSIONALS 
IN THE INFORMED EDUCATION ENVIRONMENT 

 
Annotation: There are described introduction to “The roadmap” of innovational learning for the 

future teachers in informed educational sphere. The article serves as a methodical instructions for 
preparing future specialists for innovative activities. 

Keywords: Informed ambience of the education; future teacher of the vocational education; 
innovational activity; source of information; scholastic - didactic provision. 

As it is well known, the purpose of preparing the future teachers for professional activity, 
particularly in the case of IEEs, may be the intellectualization, innovation, informatics and so forth. 
If we focus on this issue for the preparation of the future professional trainers (FPET) for innovative 
activities, then the following tasks will need to be innovative: 

 - Organizational and pedagogical, educational - methodological, program - didactic aspects of 
preparation of the FPET for innovative activity in adaptation and organization of educational 
process; 

 - Preparation of a complex of innovative service programs, technology and methods for 
voluntary educational institutions (optional technical higher education institutions), based on 
ensuring the implementation of all educational stages in view of the current educational process; 

 - Automatization of the list of information and other resources of the IEE and preparation of 
instructions for their use in practical activities; 

 - Creating opportunities for academic and pedagogical staff to participate in the field of 
professional activity on IEE; 

 - Automation of statistical and other dynamic data and IEE collection; 
Developing a mechanism for tracking educational process at IEE and taking into account their 

suggestions and feedback on improvement and management of education; 
 - The functional function of the IEE is to integrate prospective teachers with the problem of 

preparing them for innovation activities and their solutions; 
 - Monitoring of preparation of future teachers for innovative activity and organization of 

scientific and methodological centers in main IEE; 
 - Attraction of attention to optimization of activity of the organized scientific and methodical 

center and constant attention to increase of intellectual and professional potential of the 
participating professors - teachers; 

 - Regular information support activities for improving the training of future teachers on the basis 
of IEE s, etc. 

So now you can do innovative training. This modern education is very important. This is 
because innovation training is a process that prepares future teachers to work in a new environment 
where it is based on prior knowledge and is an effective new approach to education. That's why 
FPET is the primary goal of IEE to engage in innovative activities. To do this, we started to work 
out the "Roadmap for Technology" solution, and we have described it as a whole (Figure 1). 
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At the top of the image, FPET provides information support for IEE's innovative activity. 
"Stations" on the main track are as follows; 

 - F (S0) - source of information; 
 - F (S1) - information technology; 
 - F (S2) - information and communication technologies; 
 - F (S3) - Informative learning environment; 
 - F (S4) - Informed learning environment; 
 - F (S5) - availability of informational support for future professional education teachers to 

prepare for innovative activity; 
 - F (Si) - organizational forms and methods of research on Si (i = 5) at each station in the main 

track. 
Dedicated - propagandistic foundations that support the achievement of an optimal version of the 

FPET for innovative activity are the indicators at the bottom of the main road image. 
 

 
Picture 1. On preparing future teachers for innovative activity  

at IEE Overview of "Road Map Technology" 
 

Using modern teaching technologies and information and communication technologies, 
potential teachers can be prepared for innovative activities, thereby making them accessible to key 
areas of education as well as intelligence and information. This also suggests the potential of the 
IEE role in preparing future teachers for innovative activity. For this reason, we will try to make 
this research the next step in our work. An educational environment is a didactic basis driven by 
scientists and experts who are guided by their goals (planned research goals and objectives), and 
they are also an informational supporter of the IEE in preparing the FPET's innovative activity. 

IEE encourages future teachers to work creatively in creative communication, curiosity, 
analytical interpretation, and process management in communication communications. It also helps 
to identify and enhance the ability to operate effectively in regional IEEs (through reverse linking) 
and effectively utilize their intellectual capabilities. 

An analysis of the results of scientific and methodological work on preparing future teachers to 
innovative activity will provide an opportunity for scientifically - methodological justification of the 
problem of improving the preparation of FPET's innovation activity in IEE, and will provide 
scientific and methodological justification for the algorithmic sequence of solving the problem 
solved. 
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In the development of FPET's innovative activities, first of all, it builds up on the basis of the 
knowledge gained on the basis of a well - developed organizational and organizational model, to 
improve the education and to adopt innovative approaches. It should also focus on achieving a new 
quality of education, achieving high productivity, and training trainees to creativity and organizing 
modern approaches in education. 
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НЕРАВЕНСТВА РАЗНЫХ ВИДОВ  
В ИТОГОВОМ ПОВТОРЕНИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ 

 
Аннотация 
Актуальность. В статье рассмотрен сконструированный приём обобщения – прием 

объединения разных типов неравенств в комплекс заданий по методу решения. Этот прием 
позволяет учащимся решать классы заданий с помощью одного алгоритма. 

Цель. Сконструировать новый приём, позволяющий обобщить знания по теме 
«Неравенства» в рамках подготовки к ЕГЭ. 

Методы исследования. Анализ психолого - педагогической и научно - методической 
литературы по проблеме исследования; изучение передового педагогического опыта; 
разработка приёма обобщения. 
Результат. Получен новый приём обобщения. 
Выводы. Приём позволяет обобщить знания по теме «Неравенства» путем 

использования единой схемы решения и класса задач. 
В статье рассмотрена методика повторения метода интервалов в рамках одного урока, 

решая неравенства разного вида. 
Ключевые слова: метод интервалов; неравенства; итоговое повторение; единый 

государственный экзамен. 
Одной из ведущих содержательных линий школьного курса математики является линия 

уравнений и неравенств. В требованиях к уровню подготовки учащихся 
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общеобразовательных школ указано, что они должны уметь решать рациональные, 
показательные, логарифмические уравнения, неравенства и их системы.  
В содержание единого государственного экзамена по математике профильного уровня 

включены и уравнения, и неравенства, причем как в первую часть, так и во вторую. 
Неравенство второй части (задание 15) относится к заданиям повышенной сложности и 
вызывает затруднения у учащихся. Согласно статистике – около 80 % процентов 
школьников не успешны в данном задании.  
Основные ошибки, которые допускают учащиеся: 
1. Формальное перенесение методов и приемов решений уравнений на неравенства 

того же вида (в частности умножение неравенства на выражение с переменной без учета 
знака этого выражения; применение к неравенству свойства пропорции);  

2. Решение уравнения вместо неравенства; 
3. Применение метода интервалов (определение знаков на промежутках, неверное 

расположение чисел на числовой прямой, пропуск шагов алгоритма или неверное их 
выполнение): 

4. Введение вспомогательной переменной (не сделана обратная замена, на числовой 
прямой отмечены значения вспомогательной переменной и исходной переменной); 
Необходимым условием решения неравенств повышенной сложности являются 

устойчивые умения тождественных преобразований выражений, в данном случае дробно - 
рациональных, показательных и логарифмических. Подобные ошибки, к сожалению, 
являются очень распространенными. 
Неравенство повышенной сложности в ЕГЭ также проверяет знание учащимися 

стандартных методов решения неравенств: метод равносильных переходов, решение 
неравенств на промежутках, метод замены, обобщенный метод интервалов (в ряде 
репетиционных работ используются и нестандартные – метод рационализации, метод 
оценки) [3]. 
Данные виды неравенства изучаются на протяжении 8 - 11 классов. В связи с нехваткой 

времени учителям не удается обобщать виды неравенств и методы их решений, в следствии 
чего они изучаются обособленно друг от друга. Чтобы избежать большого количества 
ошибок, которые прежде всего связаны с незнанием алгоритма, учителям необходимо 
проводить уроки, решая неравенства различного типа. Но возникает вопрос, что общего в 
решении неравенств разных видов. Общим может являться метод – метод интервалов. 
С данным методом учащихся знакомят при решении дробно - рациональных неравенств 

с одной переменной. Неравенства других видов (показательные, логарифмические) чаще 
решают методом равносильных переходов. В статье подробно опишем метод интервалов и 
покажем на конкретных примерах применение этого метода к различным типам 
неравенства. 
Рассмотрим методику повторения метода интервалов в рамках одного урока, решая 

неравенства разного вида.  
Каждому учащемуся предлагается решить неравенства трех типов с помощью 

алгоритма, схема решения которого рассмотрим ниже. При такой постановке задания 
учащиеся будут применять знания, касающиеся не только одного определенного типа 
неравенства, а также, применять указанный алгоритм для разных типов. 
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Для начала перечислим шаги обобщенного метода интервалов, анализируя схему 
решения. Алгоритм решения неравенств методом интервалов представлен в виде схемы 1.  

Так схема выглядит в заполненном виде. Но эффективнее организовать работу с данной 
схемой, если перед учащимися она будет в пустом виде. Предложим следующий вариант 
работы: учащимся предлагается самостоятельно решить пример, который будет содержать 
все шаги алгоритма и на основе этого алгоритма с помощью системы вопросов учащиеся 
самостоятельно заполнят предложенную схему. 
Задание: решите неравенство методом интервалов. 
Учащиеся после самостоятельного решения представляют следующие способы решения 

данного неравенства. 
 

Схема 1 
Решение неравенств методом интервалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

f(x)≥0 
f(x)≤0 
f(x)>0 
f(x)<0 

f(x)=(𝑥𝑥−𝑎𝑎)2
𝑥𝑥−𝑐𝑐  

 

Находим нули функции, 
т.е. точки, в которых 

f(x)=0 
х=а 

Находим точки, в 
которых функция f(x) не 

определена 
х=с 

Находим промежутки 
знакопостоянства, например 
 

Если кратность корня 
четная, то знак при 
переходе через 
функцию не изменится, 
например 

а с 

 -   -  + 

F(x)≥0 
Ответ: 
(с;+∞) 

F(x)≤0 
Ответ: {a} 

F(x) >0 
Ответ: 
(∞;a(с;+∞) 
 

F(x)<0 
Ответ: 
а;с) 

F(x)≥0; f(x)≤0 F(x)>0; f(x)<0 

 
 -  

c а 
 -  + 

Если кратность корня 
нечетная, то знак при 
переходе через 
функцию изменится, 
например 
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 -  

c а 
+ + 
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Способ 1. 
  2−    
  −     

 ( 2−    )−  − 2−     −  
  −     

  2−    −    
  −     

  2−    
  −      

f(x)=  
2−    
  −  - + + 

f(x)=( − )
2

  −  
 х=1 x=1 / 2  
Ответ: х( - ∞; ½)∪ {1} 
После обсуждения решения данного неравенства выделяются шаги алгоритма и 

заполняется вышеуказанная схема.  
Перечислим особенности решеного неравенства. 
1. Так как неравенство содержит знаменатель, необходимо найти те значения, которые 

не будут удовлетворять решению данного неравенства. В данном случае, неравенство не 
должно быть равно нулю. 

2. Нуль числителя имеет кратность, равную двум, значит при определении знака 
необходимо на это обратить внимание. 
Теперь попробуем решить логарифмическое неравенство, используя указанный 

алгоритм. И посмотрим, будут ли происходить изменения в шагах алгоритма. 

Пример 2. Найдите все значения х, для которых точки графика функции 

лежат выше соответствующих точек графика функции  
Как будет выглядеть данная задача на математическом языке? 

 
Неравенство предлагается решить методом интервалов, при этом задавая вопросы 

учащимся: «Что делаем на первом шаге? Что делаем на втором шаге? и т.д.» 
Обязательным моментом является обсуждение особенностей данного неравенства, к 

которым можем отнести: 
1. Так как неравенство логарифмическое, то накладывается условие на определение 

ОДЗ. 
2. Для нахождения нулей числителя необходимо использовать определение 

логарифма. 
3. Условие задачи можно использовать при решении комплексов задач, изменяя 

условия и путем анализа решения изменять лишь только решения на последних шагах 
алгоритма [1]. 
Далее перед учащимися ставится проблема – можно ли применить метод интервалов к 

решению следующих заданий: 
Пример 3. Найдите все значения Х, для которых точки графика функции   

      −     
  −   лежат ниже соответствующих точек графика функции   
 
 

ОДЗ: х≠1 / 2 

1 / 2   
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Пример 4.  

            2   −  
     

В итоге можем сделать вывод, что для более успешной работы учащихся учителям 
необходимо применять уже изученный детьми метод на других типах заданий. В таких 
случаях учащимся лишь необходимо запомнить особенности задач каждого из типов, а 
алгоритм применять один и тот же. Для этого и необходимо проводить такие занятия - 
обобщения. Тогда шанс на ошибку при решении данного типа заданий, в нашем случае 
неравенства при применении метода интервалов будет минимальным. 
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Аннотация: Особенность данной статьи – поднятие вопроса о нехватке способов 

обучения изображению графического портрета, актуальных для современного подростка. В 
статье исследуются методические особенности преподавания портрета учащимся среднего 
школьного возраста. Также рассмотрено предположение, что методика преподавания 
должна основываться не только на общепринятых академических приёмах построения 
головы человека, но и на разработанные упражнения, направленные на отработку 
специальных способов и приёмов рисования портрета, сформированные с учётом 
интересов и возможностей современного учащегося в сфере творческого самовыражения. 
Ключевые слова: графика, портрет, методика, обучение, изобразительное искусство. 
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В современном обществе существует социальная востребованность развития такого 
жанра как портрет, поскольку портрет помогает запечатлеть красоту человека, его 
эмоциональное состояние. В тоже время занятия жанром портрет развивают эстетическое 
мировоззрение, прививают интерес к реальным объектам. Изучение портретного жанра 
необходимо для повышения уровня коммуникации посредством изобразительного 
искусства.  
В связи с этим есть необходимость методической разработки данной темы, 

учитывающей интересы и возможности современного ребёнка в сфере творческого 
самовыражения. Основные задачи в рисунке портрета академичны и требуют владения 
умениями и навыками построения формы, штриховки, работы тоном и т.д.. Однако, для 
мотивации современного подростка необходимо использовать методы и формы обучения, 
соответствующие его мировосприятию.  

 Целью исследования является теоретическое обоснование методики обучения 
рисованию портрета учащихся среднего школьного возраста, стимулирующую их 
творческую активность и развивающую знания, умения и навыки в графике.  
Объектом исследования является учебно - воспитательный процесс по изобразительному 

искусству, предмет: методика обучения рисованию портрета в графике. 
Цель исследования формирует следующие задачи: 
 - провести искусствоведческий анализ портретного жанра, с целью рассмотрения 

технологии выполнения портрета в графике; 
 - разработать методические рекомендации обучения изображению портрета для 

учащихся среднего школьного возраста стимулирующую их творческую активность и 
развивающую знания, умения и навыки в графике;  

 - выполнить отбор и разработку заданий и упражнений, на основе которых можно будет 
провести исследование проблемы рисования портрета с учётом интересов и возможностей 
современного ребёнка в сфере творческого самовыражения. 
Таким образом выдвигается гипотеза исследования: методика обучения рисованию 

портрета учащихся среднего школьного возраста будет эффективной, если в учебный 
процесс включены разработанные упражнения, направленные на отработку специальных 
способов и приёмов рисования портрета, сформированные с учётом интересов и 
возможностей современного учащегося в сфере творческого самовыражения. 
Важным этапом в процессе изучения портретного жанра является рассмотрение 

различных методических, искусствоведческих, исторических источников. История 
графического искусства как самостоятельной области начинает своё повествование 
в эпоху поздней готики и раннего Возрождения. С тех времён художники - графики 
осваивали и применяли ряд различных материалов, инструментов, посредством 
которых создавались изображения. Популяризация графитного карандаша 
произошла только после 1790 года, когда химик Конте научился придавать 
карандашу желаемую твёрдость. 
Методика обучения рисованию карандашом в современной школе опирается на 

линейно - конструктивное построение. Это ограничение мало стимулирует 
творческую деятельность учащихся - подростков. Учителю важно обучать не только 
основам построения, но и различным графическим техникам, что положительно 
повлияет на интерес учащихся к художественной деятельности. В методику 



15

необходимо включать упражнения и задания, способствующие развитию 
графической грамотности учащихся. 
Методика обучения рисованию портрета, учитывающая интересы и возможности 

современного подростка, должна опираться на соответствующие: последовательность, 
методы и формы. В начале следует рассмотреть не только особенности построения головы 
человека, но и основные техники и приёмы работы графическими материалами. Учащимся 
целесообразно выполнить задания, направлены на изучение основных графических 
приёмов: 1 – растушёвка, 2 – штриховка, 3 - растушёвка с последующим наложением 
штрихов и проработкой ластиком. Это позволит ученикам лучше понять особенности 
графитного карандаша.  

 Основные задачи, которые необходимо решить учащимся средних классов в процессе 
выполнения графического портрета:  

 - изучить теоретические основы формирования и развития портретного жанра, 
рассмотреть работы известных художников, выполненных в графике; 

 - проанализировать имеющийся наглядный материал (фотографии, иллюстрации, 
пособия, плакаты, презентации, карточки и др.);  

 - апробировать и усвоить предложенные упражнения на отработку навыков работы 
графитным карандашом и построение головы человека;  

 - изучить принцип поэтапного выполнения рисунка;  
 - определить верное композиционное решение данного задания;  
 - достоверно передать пропорции портретируемого, основные детали лица;  
 - детализировать полученное изображение с учётом всех рекомендаций, данных 

педагогом, уточнить фактуру (волосы, элементы одежды и т.п.). 
 Следовательно, если будут грамотно составлены упражнения, мотивирующие учащихся 

к изобразительной деятельности, то процесс обучения станет эффективным. 
Последовательно, постепенно освоив способы работы с графическим материалом, овладев 
основными приёмами, присущими рисунку, школьники смогут свободнее владеть 
графитным карандашом, передавать заданное изображение на листе. Соответственно, 
получив базовые изобразительные навыки рисования в графике, учащиеся смогут в 
дальнейшем успешно развивать своё художественное мастерство.  
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ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена вопросам технологии работы с молодежью путем использования 

современных образовательных технологий в целях формирования ее социальной 
активности. Анализируются возможности применения игровой технологии, технологии 
проблемного обучения, проектной технологии, которые закладываются еще в период 
обучения личности в школе и помогают в процессе ее формирования как члена общества и 
отстаивания взглядов по его формированию.  
Ключевые слова: 
Социальная активность, игровая технология, технология проблемного обучения, 

проектная технология, социальные проекты 
 
Во все времена молодёжь несет в себе огромный социальный, интеллектуальный и 

творческий потенциал, её лидеры составляют резерв органов власти любого уровня, так как 
молодёжь мобильна, интеллектуально активна, обладает большим запасом сил и здоровья. 
При этом молодёжь обладает своими специфическими потребностями, интересами и 
особенностями. Но изменения, происходящие в нашем обществе, усиление новых форм 
коммуникации увеличивают число рисков для молодёжи. Поэтому инициативность 
молодёжи еще со школьной скамьи должна направляться в созидательное русло, должна 
быть применена к полезным делам. Социальная активность молодёжи не приходит сама 
собой. Её надо воспитывать, при этом чутко улавливать направления её развития, не 
допуская проявлений иждивенческой, протестной активности, но формируя 
конструктивную активность подрастающего поколения. 
Воспитание социальной активности молодёжи является важнейшей задачей всего 

общества и современной школы, в частности. В педагогике социальную активность 
личности рассматривают как «деятельное отношение к миру, способность совершать 
общественно значимые преобразования в нём, проявляясь в творческой деятельности, 
общении, волевых актах и реализуясь в виде полезных действий под влиянием мотивов и 
стимулов, в основе которых — общественно значимые потребности» [1, с. 36]. 
Социальная активность школьников в разные возрастные периоды различна по форме и 

по содержанию, поэтому в младшем школьном возрасте наиболее эффективна игровая 
технология. Поставленная перед ними в игровой форме учебная задача воспринимается как 
значимая цель, которую надо обязательно достичь. Какую бы игровую форму не имели 
подобные уроки, они способствуют выработке навыка коллективного решения задачи, 
включения в процесс решения весь арсенал знаний и умений; неизменно вызывают живой 
интерес учеников любого возраста, испытывающих при этом положительные эмоции. 
Кроме того, игровая технология позволяет ученикам побывать в разных образах, примерить 
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на себе и роль руководителя, и роль исполнителя. [3, с. 21]. Игровая технология дает 
положительные результаты по социализации обучающихся, позволяет школьникам 
приобрести первичные социальные знания, первичное понимание социальной реальности и 
повседневной жизни. 
Проблемное обучение предполагает создание проблемных ситуаций, которые 

заинтересовывают обучающихся, заставляют их включаться в активную самостоятельную 
деятельность по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 
знаниями, навыками, умениями, а также развитие социальной активности личности, 
которая определяется как «активное взаимодействие человека со средой, в котором он 
достигает сознательно поставленной цели, возникшей в результате появления у него 
определенной потребности, мотива» [4, с. 65]. 
Технологическая схема проблемного обучения выглядит следующим образом. 

Преподаватель создает проблемную ситуацию, подводит школьников к противоречию и 
предлагает им самим найти способ его разрешения, или излагает различные точки зрения 
на один и тот же вопрос, или определяет проблемные теоретические и практические 
задания, подразумевающие использование исследовательского метода обучения. 
Критерием развития личности выступают её способности изменять организационные 

формы коллективной деятельности (и общественной жизнедеятельности), которые 
признаются как общественно значимые. Возрастание активности личности (и мера её 
развития) проявляется в создании условий для коллективного творчества. Творчество 
выступает здесь в сфере не профессиональной, а общественной деятельности [5, с. 136]. 
Создание обучающимися проектов позволяет обеспечить необходимые условия для 

формирования у них социальной активности, включающие в себя совместную 
созидательную деятельность, деловой обмен информацией, умение согласовывать свои 
действия и цели, необходимость понимать мотивы поступков других людей и 
соответственно на них реагировать. Основа метода проекта – его практическая 
направленность на результат, который получается при решении значимой проблемы. 
Проектная технология всегда ориентирована на самостоятельную деятельность 
обучающихся, которую они осуществляют в течение определённого времени. 
Социальная активность определяется как сознательное, творческое отношение к жизни, 

как глубокая и полная самореализации личности. Использование проектной технологии 
позволяет выйти на самый высокий уровень социализации – обретение опыта 
самостоятельного общественного действия. Проект всегда направлен на создание того, что 
еще не существовало, поэтому в ходе разработки проектов у обучающихся формируется 
готовность относиться к окружающему миру как к «проекту», то есть как к тому, что 
создается волей и энергией людей. 
Обучение в школе – это ступени восхождения подрастающего поколения к 

сформированной социальной активности. Выйдя в самостоятельную жизнь, молодой 
человек должен найти применение своей социальной активности. Это может проявляться в 
работе с пожилыми людьми, в активном участии в политической жизни муниципалитета. 
Показательно, что в последнее время в нашей стране стало заметно увеличиваться число 
молодёжных общественных организаций. Их деятельность связана с воспитанием 
патриотизма в современном обществе, с развитием творческих и спортивных талантов. [2, 
с. 79] 
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Молодёжные объединения позволяют молодым людям реализовать свои 
творческие и амбициозные потребности, создают условия для приобретения 
положительного социального опыта, помогают повысить статус участников таких 
организаций, что благотворно влияет на личностный рост молодых людей и на 
развитие общества в целом. Сейчас очень широко распространилось так называемое 
волонтёрское движение, основанное на бескорыстной помощи пожилым и больным 
людям. Волонтёры выявляют нуждающиеся группы населения, осуществляют 
непосредственную помощь людям. При этом волонтёры осуществляют 
взаимодействие с муниципальными, государственными учреждениями и 
общественными организациями, работающими с различными категориями 
населения, нуждающимися в социальной помощи. Проявляя социальную активность 
в работе с больными и пожилыми людьми, молодёжь способна решить не только 
свои социальные и психологические проблемы, но и проблемы этой категории 
граждан. 
Но самой важной составляющей социальной активности молодежи является её 

политическая активность. В современном мире давно укрепилась практика раннего 
включения молодых людей в политическую жизнь страны. Сложность этой работы 
состоит в формировании устойчивых политических взглядов молодых политиков, в 
их политическом кругозоре и умении проводить в жизнь свои идеи. Опыт 
показывает, что молодые политики очень эффективно проводят свои предвыборные 
кампании. Они способны вовлечь самые разные возрастные слои общества в свою 
предвыборную деятельность, создать обширные группы воздействия на электорат и 
потому победить.  
Анализ направлений развития социальной активности современной молодёжи 

показывает их значительное разнообразие и многочисленность. Участвуя в 
социальных проектах, молодые люди получают возможность проявлять свои 
способности, пробовать себя в новых делах, способствовать развитию современного 
общества.  
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 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 

 В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ ПОДРОСТКОВ  
 

Аннотация 
В статье рассматривается подростковый возраст как наиболее трудный и полный 

противоречий период, в котором могут возникнуть сложности как в социальной и 
коммуникационной сфере, так и в профессиональной ориентации. Рассказывается о 
применении консультирования подростков с компьютерной адаптацией и о том, что он 
может быть применен в несколько видоизмененной форме. 
Ключевые слова: 
Психологическое консультирование, компьютерная аддикция, профессиональная 

ориентация, межличностные отношения, социализация 
 
Очевидно, что обращение к психологу всегда связано с определенными трудностями 

родителей, не понимающих своих детей, их поведение, переживания и не удовлетворенных 
развитием событий; или с трудностями самих детей, столкнувшихся с препятствиями или 
непреодолимыми внешними условиями на пути к достижению целей. Что для 
современного ребенка и подростка является предметом запроса на консультацию? Почему 
так часто говорим о психологическом насилии как источнике школьной неуспеваемости, 
межличностных проблем со сверстниками и с родителями?  
Причины для обращения за психологической консультацией у родителей детей и 

подростков по - прежнему связаны с нарушенной внутрисемейной коммуникацией, 
ненормативными кризисными ситуациями и семейными и возрастными нормативными 
кризисами. В младшем школьном возрасте актуальны вопросы школьной неуспеваемости и 
проблемы коммуникации как между сверстниками, так и с учителями. В подростковом 
возрасте самой распространенной причиной является отсутствие удовлетворяющей 
коммуникации и взаимосвязанная с ней зависимость от гаджетов или другие зависимости; 
нередко запросом со стороны как родителей, так и самих подростков является буллинг [1, c. 
201]. В возрастной психологии подростковый период называют критическим. Это может 
быть связано также и с трудностями в межличностных отношениях. Для данного возраста 
могут быть типичны поиск понимания в общении, постоянная готовность к обретению 
новых контактов. Соответственно, проблемы могут касаться следующих аспектов 
отношений: взаимоотношений в группе сверстников, взаимоотношений с лицами 
противоположного пола, взаимоотношений с родителями, взаимоотношений с учителями. 
Именно поэтому психологическое консультирование может играть решающую роль при 
решении проблем, связанных со взаимодействием с референтной группой. 
Современные подходы к психологическому консультированию подростков может 

носить как индивидуальный характер, так и иметь форму групповой работы для 
дальнейшего сплочения коллектива. В рамках группового психологического 
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консультирования специалисту следует направить участников на исследование 
собственного стиля общения с коллективом, помочь подросткам в приобретении 
эффективных социальных навыков взаимодействия. Участниками коллектива с 
включением в данную работу психолога следует обсуждать свое восприятие друг друга и 
получать обратную связь. Специалисту необходимо воссоздать привычный для подростков 
мир взаимодействия – образец именно той социальной реальности, в которой они привыкли 
взаимодействовать друг с другом. Консультант может предложить свою поддержку и 
усилить готовность членов классного коллектива исследовать и разрешать проблемы 
межличностного взаимодействия. Для индивидуального консультирования с целью 
коррекции межличностных отношений специалисту необходимо определить 
индивидуально - психологические особенности личности, которые могут в некоторой 
степени тормозить или блокировать установление позитивных межличностных отношений 
со сверстниками [4, c. 262]. Психологическое консультирование подростков по проблеме 
межличностных отношений имеет свою специфику и особенности. Поскольку личность 
подростка находится в интенсивном процессе развития, консультативная работа является 
сложным и многогранным процессом. Специалисту особое внимание следует уделить на 
индивидуальные, возрастные и половые различия клиентов и строить дальнейшую работу, 
исходя из данных особенностей. 
Психологическое консультирование подростков на предмет профориентации 

представляет собой первичный уровень психологической помощи, направленный на норму. 
При проведении профконсультационной работы в этом возрасте, важно, как, впрочем, и в 
предыдущем случае проводить не только индивидуальные занятия, но и групповые со 
сверстниками. Это объясняется не только широко доказанной сегодня продуктивностью 
данных форм психологической деятельности вообще, но и той особой ролью, которую 
имеет общение со сверстниками в этом возрасте. Можно выделить следующие 
преимущества работы с подростками в группе: а) подросток осознает, что проблемы, с 
которыми он столкнулся, не уникальны, с ними можно справиться, что другие тоже 
переживают сходные чувства; б) все участники группы разные и подростки учатся 
взаимодействовать друг с другом и практиковать разные стили общения, примерять разные 
роли; в) возможно развитие рефлексии; г) группа облегчает процессы самораскрытия, 
самоисследования и самопознания [2, c. 166]. Часто подростки предполагают, что это 
только они не выбрали профессию, не определились до конца, а у остальных все в порядке. 
Редко бывает, что они самостоятельно могут обсудить между собой эти непростые 
вопросы. Во время занятий по профориентации они смогут получить поддержку 
сверстников, поделиться своим опытом и таким образом осмыслить его. Важность 
групповых форм взаимодействия не исключает возможности и во многих случаях 
необходимости проведения индивидуальной работы с отдельным учащимся и, конечно, не 
отменяет принципа индивидуального подхода к каждому подростку в процессе групповой 
работы. После успешного завершения работы по группам, следует вести латентную 
профориентационную работу - создание уголка профориентации в котором представлена 
актуальная информация по профессиям, вузам / колледжам и их проходным баллам, 
планирование экскурсий в вузы и сведения об интернет - ресурсах, которые помогают 
готовиться к экзаменам.  
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Ну и наконец, нельзя не упомянуть и о подходах психологического консультирования 
подростков с компьютерной адаптацией. На сегодняшний день цифровые технологии стали 
неотъемлемой частью нашей жизни. Конечно, такая популярность, в первую очередь, 
обусловлена широким спектром возможностей, которые открывает для нас их 
использование: свободный и быстрый доступ к информации, расширение границ в 
общении, экономия времени на выполнение различных работ. Однако использование 
современных технологий, в частности компьютера, в последнее время выходит далеко за 
рамки необходимости получить информацию или выполнить задание. У подростков, 
склонных к Интернет - зависимости, ниже уровень развития общей рефлексии в общении. 
Они с трудом могут представлять, как их воспринимают партнеры по общению, трактовать 
различные средства общения, как вербальные, так и невербальные, которые используют 
партнеры по межличностному взаимодействию. Также у них отмечен недостаточный 
уровень развития эмпатии [3, c. 51]. Формальное восприятие информации превалирует. 
Практически отсутствует стремление к пониманию чувств и эмоций партнеров по 
взаимодействию. 
В связи с вышеизложенным, необходимо уделить внимание проблеме профилактики 

компьютерной аддикции у подростков. Эффективной формой работы может стать 
консультирование в соответствии с выявленными личностными нарушениями. 
Консультирование как способ профилактики компьютерной аддикции у подростков имеет 
ряд преимуществ: возможность заочного, опосредованного или группового 
консультирования, консультирование на различных этапах возникновения проблемы, а 
также оказание комплексной помощи с включением в работу педагогов, родителей и 
друзей при необходимости. Среди ярко выраженных преимуществ следует отметить 
возможность консультирования с использованием компьютерных технологий. Подросток, 
который патологически увлечен компьютером вряд ли будет чувствовать себя комфортно 
«покидая» привычное пространство, поэтому использование медиапространства может 
быть эффективным для формирования первичного интереса к работе по предупреждению 
компьютерной зависимости и возможности установить контакт с таким подростком. В 
случае сложности установления контакта и стремлении подростка сохранить анонимность 
можно использовать телефонное консультирование. Это дистанционное оказание 
психологической помощи посредством использования телефонных коммуникационных 
средств в последнее время пользуется большой популярностью. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что современные подходы в 

психологическом консультировании подростков строятся как на индивидуальном, так и на 
групповом консультировании. Таким образом, консультирование как способ оказания 
помощи подросткам с компьютерной зависимостью представляется эффективным. Но, 
несмотря на многочисленные достоинства, данный вид деятельности психолога - практика 
практически не разработан и требует создания теоретической и методологической базы для 
подготовки квалифицированных специалистов в этой области. Остро стоит проблема 
необходимости разработки и реализации модели профилактической помощи подросткам, 
склонным к Интернет - аддикции с учетом их возрастно - психологических особенностей и 
современных реалий, возможности реализации данной модели, в частности, в рамках 
образовательного учреждения.  

 



22

Список использованной литературы: 
1. Боязитова, Т.Д. Актуальные вопросы психологического консультирования детей, 

подростков и их родителей СПб, 2019. – 319 с. 
2. Ивкова, Е.А. Психологическое консультирование по вопросам профориентации 

подростков // Вестник современных исследований. 2019. №1. С. 163 - 166. 
3. Кулаченко, М.П. Психологическое консультирование подростков с компьютерной 

аддикцией // Norwegian Journal of Development of the International Science. 2019. № 26 - 3. С. 
50 - 53. 

4. Матигина, Д.С. Организация психологического консультирования по проблеме 
межличностных отношений подростков // Вестник современных исследований. 2019. №1. 
С. 262 - 265. 

© Горбатюк Р.В., 2019 
 
 
 
УДК 159.9  

Дробященко Т.Л. 
Баклушин Д.Д. 

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

 г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 
 E - mail: turubara - 1979@mail.ru  

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация 
В этой статье рассматриваются организационные основы производства. 
Ключевые слова: 
Организация, основа, производство, задачи, цели. 
Организация производства как самостоятельная область знаний и ее место в 

системе наук 
На всех этапах экономического развития главное звено компании. На предприятии 

производства, существует прямая связь работника со средствами производства. 
Самостоятельное промышленное предприятие - это производственная единица, 
обладающая производственно - административной и хозяйственной самостоятельностью. 
Компания самостоятельно осуществляет свою деятельность, распоряжается выпускаемой 
продукцией, прибылью, которая остается в его распоряжении после уплаты налогов и 
других обязательных платежей. В связи с острой необходимостью повышения 
конкурентоспособности предприятий, на первый план выходит организация 
производственной деятельности предприятия как основы экономического потенциала и 
безопасности Украины. 

Организация производства - это функция управления предприятием, сущность 
которой заключается в координации инициативной самостоятельной экономической 
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деятельности хозяйствующих субъектов, направленной на организацию производства, 
приобретение товаров и услуг. 
Объектом дисциплины "организация производства" являются предприятия и 

предприятия базовых отраслей промышленности, производящие различную продукцию и 
предоставляющие различные производственные услуги. Индивидуальные подходы и 
методы, рассмотренные в курсе на примере производства наиболее сложной отрасли — 
машиностроения, могут быть применены в отраслях, выполняющих другие виды услуг 
(информационные, финансовые, консалтинговые, образовательные и др.). 
Предметом учебной дисциплины "организация производства" является изучение на 

основе достижений науки, техники и передового опыта, основ теории организации и 
проектирования структур управления, принятие организационных решений в рамках 
повышения эффективности функционирования предприятий различных форм 
собственности и хозяйствования, количественные и качественные зависимости в 
производстве определяют оптимальное сочетание трудовой и материальной составляющих 
совокупного производственного процесса и способов его плавного и ритмичного 
протекания в условиях конкретного предприятия на основе его целей и задач. Данный курс 
основан на опыте производства продукции для отечественных и зарубежных предприятий. 
Изучение курса "организация производства" является метод диалектического и 

исторического материализма, рассматривающий все явления в производственно - 
хозяйственной деятельности предприятия как естественно - исторический процесс, который 
подчиняется определенным законам развития. Все зависимости производственных 
процессов на предприятии рассматриваются в их взаимной связи, в непрерывном развитии, 
движении, что дает возможность понять неизбежность причин и закономерностей 
возникновения новых и совершенствования существующих решений, приемов и методов 
производства. Метод диалектического и исторического материализма позволяет 
рассматривать организацию производства как непрерывный творческий поиск путей 
повышения эффективности процесса производства на предприятии, постоянное повышение 
уровня социально - экономического развития предприятия. 
Содержанием курса является изучение основных факторов производственной 

деятельности, т. е. труда, орудий труда, предметов труда, продукта труда; вопросов 
рациональной организации трудовых процессов; наиболее эффективные способы 
достижения в области создания и разработки новой техники и новых технологий; способов 
перемещения предметов труда в процессе производства; организации рационального 
обслуживания основного производства во вспомогательных заводов и складских 
помещений; проблемы повышения эффективности капитальных вложений на предприятии, 
замены старого оборудования и внедрения новых автоматизированных систем управления; 
проблемы повышения качества продукции и конкурентоспособности, в том числе развитие 
систем менеджмента качества; основные направления снижения себестоимости продукции 
и повышения рентабельности. 
Разработка решений в организации производства на основе знаний экономических, 

технических и инженерных наук. 
Цель курса - эффективное использование достижений всей совокупности методов 

экономических и технических наук в организации производства и управления. 
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Основы экономической теории является отправной точкой, на которой строится 
изучение закономерностей развития производства, распределения, обмена и потребления 
материальных благ. 
Экономика предприятия дает возможность изучить закономерности развития 

предприятий базовых отраслей экономики, выявить экономические закономерности, 
определяющие пути и тенденции развития производства. Основные положения этих наук 
являются теоретической основой структуры курса "организация производства" и 
определяют методы решения задач, поставленных перед предприятиями в условиях 
конкретных отраслей промышленности. Кроме названных дисциплин, тесно связаны с 
обменным курсом и другие экономические дисциплины; планирование в организациях, 
операционные системы, Менеджмент, Экономика труда, статистика, маркетинг, 
производственный учет, теория экономического анализа и другие, на основе которых 
разрабатываются мероприятия по совершенствованию организации производства и 
повышению его эффективности. 
Технические дисциплины (машиностроение, основы моделирования и оптимизации 

управленческих решений и т. д.) изучает закономерности развития и совершенствования 
свойств и конструкций предметов труда, орудий и продуктов труда и способов их 
изготовления. Они не имеют прямого отношения к организации производства бетона на 
заводе, но являются основой для инженерной организации предприятия. 
Развитие организации производства часто требует сложных аналитических расчетов, на 

основе которых выбираются оптимальные решения в условиях данного предприятия. С 
помощью математических методов определяют оптимальные количественные и 
качественные параметры производства. 
Организация производства предполагает широкое использование юридической науки, 

исследующей субъективные факторы управления предприятием. 
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Аннотация 
В статье раскрываются особенности формирования любви к природе младших 

школьников, описывается процесс диагностики воспитанности любви к природе младшего 
школьника на примере ульяновской школы, предложены критерии и показатели. 
Ключевые слова 
Младший школьник, бережное отношение к природе, воспитанность любви к природе. 
 
Глобальные экологические проблемы поставили перед школьной практикой новые 

задачи воспитания молодого поколения в духе бережного, ответственного отношения к 
природе, рационального природопользования и защиты природных богатств. Чтобы эти 
требования превратились в норму поведения каждого человека, необходимо с детских лет 
целенаправленно воспитывать чувство ответственности за состояние окружающей среды, 
бережного отношения к природе.  
В рамках осуществления государственных задач по созданию образовательными 

организациями благоприятных условий для целенаправленного процесса экологического 
просвещения и воспитания, в современной системе школьного образования, особенно на 



26

уровне начального общего образования, разработаны программы, в которых, в контексте 
предмета «Окружающий мир», в полной мере реализуются цели и задачи экологического 
образования, в том числе формируется осознанное, бережное отношение к природе у 
младших школьников. 
Цель исследования - определить критерии, показатели и выявить исходный уровень 

воспитанности любви к природе младших школьников.  
Исследование проводилось с обучающимися 3 - х классов МБОУ СШ № 35 города 

Ульяновск в составе 38 человек. Для проведения диагностики был подобран комплекс 
диагностических методик, отличающихся валидностью и надёжностью (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Критериально - диагностический комплекс 

Критерий Диагностический инструментарий 
когнитивный модифицированная методика «Неоконченные 

предложения» М.Ньюттена, ориентированная на 
выявление индивидуального смысла о природе, ее 
компонентах, взаимодействии человека и природы, 
экологических проблемах 

мотивационно - 
деятельностный 

эмоционально - 
ценностный 

методика выявления характера отношения к миру 
природы (Т.А.Серебряковой) 

 
Для выявления исходного уровня сформированности любви к природе у младших 

школьников были определены следующие критерии и показатели, которые представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Критерии и показатели сформированности  

нравственности младших школьников 
Критерии Показатели  

когнитивный знание о связях в природе и важности защищать природу 
мотивационно - 
деятельностный 

желание, потребность защищать природу и восхищаться ей 

эмоционально - 
ценностный 

способность воспринимать природу как ценность и 
эмоционально переживать несоответствие поведения других 
людей 

 
На основе это сформулированы уровни воспитанности любви к природе:  
Высокий уровень – младший школьник проявляет устойчивый интерес к природе, 

проявляет сопереживание и сочувствие объектам природы, предлагает позитивные 
решения ситуаций, аргументирует свои выводы. 
Средний уровень – младший школьник заинтересован природой, но интерес неустойчив; 

не всегда проявляет сопереживание и сочувствие объектам природы, вопросы и задачи, 
связанные с природой не всегда вызывают интерес. 
Низкий уровень – младший школьник либо равнодушен к природе, либо проявляет 

негативное отношение к объектам природы и негативные эмоции. 
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Для диагностики когнитивного и мотивационного компонента воспитанности любви к 
природе была проведена методика М. Ньюттена, направленная на выявление 
индивидуального смысла о природе, ее компонентах, взаимодействии человека и природы, 
экологических проблемах. Детям давалась инструкция «Закончи предложение своими 
словами»: 
Когнитивный блок:  
 «Для меня природа - это…» 
 «Человек и природа…» 
 «Охранять природу – значит…». 
Мотивационно - деятельностный блок:  
 «Сажая цветы, я думаю …» 
 «Для того чтобы птицы не были голодными зимой нужно…» 
 «Заботиться о животных и растениях необходимо, потому что …» 
Уровни и критерии оценки:  
Высокий (3 балла) – в предложении прослеживается смысл, логика, индивидуальный 

взгляд, имеется представление о взаимодействии человека и природы. 
Средний (2 балла) - в продолжении прослеживается смысл, ответ опирается на знания, не 

высказывается собственное мнение; имеется частичное представление о взаимодействии 
человека и природы. 
Низкий (0 - 1 балл) - в продолжении не прослеживается смысл, логика, индивидуальный 

взгляд, имеется слабое представление о взаимодействии человека и природы. 
Таким образом, по результатам методики были получены следующие данные:  

 
Таблица 3 - Результаты диагностики когнитивного компонента воспитанности любви  

к природе по методике М. Ньюттена 
Уровни воспитанности Количество  %  
Низкий уровень 11 28 
Средний уровень 21 55 
Высокий уровень 6 17 

 
Таблица 4 - Результаты диагностики мотивационно - деятельностного компонента 

воспитанности любви к природе по методике М. Ньюттена 
Уровни воспитанности Количество  %  
Низкий уровень 12 32 
Средний уровень 15 40 
Высокий уровень 11 28 

 
Как видно из таблицы, уровень воспитанности когнитивного компонента любви к 

природе наиболее развит ниже мотивационно - деятельностного компонента воспитанности 
в изучаемой группе третьеклассников. 
Для диагностики эмоционально - ценностного компонента воспитанности любви к 

природе проводилась методика выявления характера отношения к миру природы 
(Т.А.Серебряковой). Учащимся предлагались три ситуации, в каждой из которых ребёнок 
должен сделать определённый выбор и объяснить мотив своего выбора. Критерии 
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выполнения задания: при анализе ответов детей оценивается, на сколько устойчив интерес 
у ребёнка к заданию, внимательно ли он рассматривает предложенную ситуацию, выделяет 
основные связи и закономерности, проявляет сочувствие и сопереживание объектам 
природы, предлагает позитивные решения ситуации, аргументирует свои ответы и выводы. 
В результате обработки полученных результатов определяются уровни отношения ребенка 
к миру природы: высокий уровень, средний уровень и низкий уровень.  

В процессе исследования выявляются три уровня отношения к природе: высокий, 
средний, низкий. 
Высокий уровень – младший школьник проявляет устойчивый интерес к заданию, 

внимательно рассматривает предложенную ситуацию, активно выражает эмоции в речи, 
жестах, выделяет основные закономерности. Проявляет сопереживание и сочувствие 
объектам природы, предлагает позитивные решения ситуаций, аргументирует свои выводы. 
Средний уровень – младший школьник заинтересован заданиями, но интерес неустойчив; 

не всегда отмечает основные связи и закономерности, отмечает второстепенные детали; 
делает выводы, опираясь на наводящие вопросы воспитателя. 
Низкий уровень – младший школьник либо равнодушен к заданию, либо проявляет 

отношение к объектам природы и негативные эмоции. 
Таким образом, по результатам методики были получены следующие данные:  

 
Таблица 5 - Результаты диагностики эмоционально - ценностного компонента 

воспитанности любви к природе по методике Т.А. Серебряковой 
Уровни воспитанности Количество  %  
Низкий уровень 22 57 
Средний уровень 13 35 
Высокий уровень 3 8 

 
Как видно результатов проведенной методики уровень эмоционально - ценностного 

отношения к природе у обучающихся в основном средний и низкий, высокие показатели 
лишь у трех ребят, что составляет 8 % . Сравнительная характеристика уровней 
воспитанности любви к природе младших школьников по компонентам дана в рисунке 1: 

 

 
Рисунок 1 - Уровни воспитанности любви к природе младших школьников по компонентам 

 
Невысокие показатели развития когнитивного, мотивационного и эмоционально - 

ценностного компонентов воспитанности любви к природе младших школьников 
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свидетельствует о необходимости проводить регулярную систематическую работу по 
экологическому воспитанию детей. Экологическая игра как форма экологического 
образования и воспитания экологической культуры, основанная на развёртывании особой 
игровой деятельности участников, на наш взгляд, будет стимулировать высокий уровень 
развития воспитанности любви к природе у младших школьников. При этом, игры должны 
решать задачи конкретного критерия. Когнитивный критерий – игры, направленные на 
повышение уровня знаний о взаимодействии человека и природы, результата влияния его 
деятельности в природе. Мотивационный критерий – игры, направленные на развитие 
желания бережно относится к природе, познавательного интереса учащихся к изучению 
живой природы. Эмоционально - ценностный критерий – игры, направленные на развитие 
эмоциональной отзывчивости детей к природе. 
На наш взгляд, игры экологической направленности помогают решить многие задачи 

воспитания и развития, оказывают неоценимую помощь в формировании личностных 
качеств младших школьников. 
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РАБОТА С ПОСЛОВИЦАМИ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация 
Цель статьи рассмотреть значимость пословиц при изучении языка и работа с ними на 

уроке английского языка. В результате обучения учащиеся пополнять свой словарный запас 
и смогут ими оперировать.  
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Использование пословиц на уроках английского языка - это эффективный прием, 
поддержания интереса учеников к учебе, повышения работоспособности на уроках, так же 
они помогают ввести элемент игры и соревнования в процессе изучения языка. 
Целью работы является систематизация этапов работы с пословицами и поговорками на 

уроке для стимулирования активности и внимания учеников, для повышения их мотивации 
и интереса к изучению английского языка, как на уроках, так и в процессе обучения языку в 
целом. 
Данный прием на уроках английского языка позволяет решать ряд дидактических задач, 

а именно: 
Обучающие: отработка произношения и совершенствование произносительных навыков, 

активизация грамматических навыков, формирование навыков перевода, обогащение 
словарного запаса учащихся. 
Развивающие: расширение кругозора, развитие умений выражать свои мысли на 

иностранном языке, активизация мыслительных способностей. 
Воспитательные: формирование моральных - нравственных принципов, воспитание 

толерантного отношения к культуре и традициям других народов. 
Мотивирующие: развитие интереса к изучению иностранного языка посредством чтения 

на языке - оригинала, формирование и повышение устойчивой мотивации, развитие 
познавательных способностей учащихся. 
Пословица – это короткое мудрое изречение, которое имеет поучительный смысл. 
Рассмотрим возможные варианты работы с пословицами на уроке английского языка. 

Лексическая работа позволяет обогатить лексический запас и развить память учащегося. 
При изучении пословиц на разные темы словарный запас становится шире и богаче.  

 Например, при изучении темы «Food» можно рассмотреть следующие пословицы: 
«All griefs are less with bread. 
Беда еще не беда, если есть кусок хлеба» [2, с. 13]. 
You can't eat your cake and have it. 
 Один пирог два раза не съешь. 
Пословицы можно использовать также и во время занятия при изучении грамматики. 

Повторное повторение одних и тех же фраз в соответствующих ситуациях в конечном 
итоге дает возможность не совершать грамматических ошибок в речи. Следовательно, 
будучи, с одной стороны, средством выражения мысли, а с другой - путем реализации форм 
или конструкций в речи, пословицы способствуют автоматизации и активации этих 
грамматических форм и конструкций.  
Можно предложить выполнить следующее задание. 
Задание 1. Найдите для каждой пословицы ее окончание во второй колонке. 

 
Таблица 1. Задание 1 

1. Don’t keep a dog   1.you cut once 
2. If you after two hares,   2.catches the worm 
3. Score twice before  3.and bark yourself 
4. The early bird  4.in one’s mouth 
5 To be born with a silver 
spoon 

 5.you will catch neither 
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На продвинутом этапе, в группе с достаточно хорошим уровнем коммуникативной 
компетенции, пословица может быть темой для сочинения, т.е. так мы развиваем 
мышление обучающегося. Можно попросить учащихся выбрать пословицу и написать к 
ней вопросы, которые бы он хотел задать своему партнеру, т.е. пословица может стать 
материалом для построения собственных высказываний.  
Также можно использовать пословицы в разделе говорение, где учащийся учится 

выражать свои собственные мысли, чувства, проявляет свои творческие способности и 
предложить задание следующего типа. 
Задание 2. Назови пословицы с определённым словом (рис 1.). 

 
Every 
Example: Every bean has its 
black 
Every country has its customs 
Every day is not Sunday 
Good 
Example: Good clothes open 
all doors 
Good health is above wealth 
Good words and no deeds 

Рис. 1. Задание 2 
 
Задание 3. Определите пословицу по картинкам (рис 2.).  
 

   

Рис. 2. Задание 3 
 

Следующий вариант работы с пословицами - это аудирование, которое поможет развить 
навык слушания и понимания. Прослушав запись, учащемуся могут быть предоставлены 
следующие виды работы: 
 Определить к какой теме относится пословица; 
 Восстановить пропущенные слова; 
 Закончить пословицу; 
 Истолковать поучительный смысл пословицы. 

Don't put the cart before the 
horse. 

He that fears every bush 
must never go a birding 

When pigs fly 

Не начинай дело с конца, не 
надевай хомут с хвоста. 

Волков бояться – в лес не 
ходить 

Когда рак на горе 
свистнет  
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Стоит также не забывать, что пословицы дословно не переводятся. Нужно выдерживать 
инвариантность перевода, т.е. коммуникативный посыл пословиц, но не стоит также 
забывать об эквивалентности, адекватности перевода. Рассмотрим несколько пословиц, 
которые имеют инвариантность в русском языке. 

Rain at seven, fine at eleven. 
Нужно переводить как семь пятниц на неделе, а не дословно в семь часов дождь, а в 

одиннадцать ясно. 
To make an elephant out of a fly. 
«Делать из мухи слона» [1, с. 67] – это будет дословный перевод, который является 

неправильным, потому что здесь не выдерживается инвариантность перевода, нужно 
переводить данную пословицу как to make a mountain out of a molehill – здесь выражена 
инвариантность и будет переводиться, как делать из горы меленькую горку, но мы будем 
переводить данную пословицу, как делать из мухи слона.  
Следующую пословицу можно переводить двояким способом. Каждый кулик свое 

болото хвалит, в английском языке нет слова кулик и птицы у них такой нет, поэтому 
интерпретировать пословицу можно следующим образом:  

Every duck praises own swamp – Every bird likes its own nest. 
На уроке можно часто использовать несколько заданий, которые помогут запомнить 

пословицы, которые можно использовать в речи и улучшить произношение.  
Задание 4. Найдите для каждой пословицы ее русский эквивалент во второй колонке (см. 

табл. 1).  
 

Таблица 2. Задание 4 
1.Habit cures habit 1.Не все то золото, что блестит 
2.He that fears every bush must never go 
a birding  

2.С кем поведешься, от того и 
наберешься 

3. He that lies down with dogs must rise 
up with fleas 

3.Без труда не вытащишь и рыбку из 
пруда 

4.All are not hunters that blow the horn 4.Клин клином вышибают 
5. A cat in gloves catches no mice 5.Волков бояться – в лес не ходить 

 
Разнообразие заданий с применением пословиц и поговорок позволяет их использовать 

как на продвинутом этапе обучения, так и в группах, где большинство учащихся с 
относительно невысоким уровнем языковой компетенции. 
С методической точки зрения применение пословиц и поговорок на уроках иностранного 

языка помогает при отработке фонетики, активизирует грамматические навыки, расширяет 
лексический запас. Работа с пословицами является важным обучающим, развивающим и 
мотивационным фактором, так как они имеют познавательное значение, поскольку 
расширяют общий кругозор изучающих иностранный язык, формируют их гуманитарно - 
языковую культуру; а также формируют страноведческую компетенцию, т.е. навыки и 
умения аналитического подхода к изучению зарубежной культуры в сопоставлении с 
культурой своей страны, что в свою очередь способствует более точному и глубокому 
пониманию изучаемого языка. Отличаясь лаконичностью формы, меткостью выражения 
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мысли, они являются хорошей иллюстрацией того, как можно кратко и четко излагать свои 
суждения, в том числе и средствами иностранного языка. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ НА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены теоретические аспекты влияния раннего плавания на физическое и 

психологическое развитие ребёнка дошкольного возраста.  
Ключевые слова 
Дети дошкольного возраста, раннее плавание, адаптационные механизмы, двигательные 

навыки  
Раннее плавание направленно на адаптацию детей к водной среде, способствует 

развитию мышечной системы, корректировки осанки, помогает избавиться от гипертонуса, 
гипотонуса, анемии и рахита, улучшает и развивает сердечно - сосудистую и дыхательную 
систему, тонизирует кожу ребёнка. На ряду с этим формируются двигательные навыки, 
например, самостоятельное удержание на воде.  
Занятия плаванием является прекрасной профилактикой респираторных заболеваний. 

Так как температура воды ниже чем температура тела ребенка, что является мощным 
закаливающим средством. При условии соблюдении временного промежутка занятия и 
температуры воды, потеря тепла не оказывает отрицательного влияния на детский 
организм.  
Давление воды в область грудной клетки во время ныряния способствует развитию 

более глубокого дыхания. Глубокое дыхание в плавании - это профилактика заболевания 
верхних дыхательных путей. Во время ныряния вода попадает в нос, что способствует 
очищению носоглотки.  
Нахождение в воде расценивается как состояние «гидроневесомости». Во время 

плавания активизируется кровоток, давление воды действует на кровеносные сосуды 
кожного покрова, что приводит к облегчению кровообращения. Вода положительно влияет 
на организм ребенка, снабжает его мышцы большим количеством кислорода, массажирует 
их и расслабляет. Упражнения в воде укрепляют опорно - двигательный аппарат, снимая 
статические нагрузки на скелетную мускулатуру и позвоночный столб, способствуя 
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формированию правильной осанки, являясь профилактикой сколиоза и мышечной 
дистонии. Так же развивают физические качества, такие как быстрота, сила, выносливость, 
что является наиболее важным моментом в дошкольном возрасте. Кроме того, 
большинство авторов рассматривает физическое воспитание, как основу всестороннего 
развития ребенка. 
Любые движения ребенка в воде способствуют гармоничному развитию всего 

организма. При работе ногами укрепляются мышцы стоп, что является профилактикой 
плоскостопия. В тоже время при работе рук мышцы развиваются одинаково и 
симметрично. Если ребёнок дошкольного возраста занимается любым другим видом 
спорта, можно пронаблюдать неодинаковую работу ног и рук, например, при упражнениях 
с мячом, ребенок использует только одну «ведущую» сторону (правая рука, правая нога и 
наоборот). Благодаря совместной работе ног и рук во время занятий в бассейне быстрее 
развивается координация движений. Занятия плаванием также способствуют укреплению 
корковых отделов центральной нервной системы, которая еще не устойчива. Задержка 
дыхания во время ныряния стимулирует кровообращение мозга, а значит улучшает его 
трофику.  
Необходимо учитывать, что плавание может выступать и как средство борьбы со 

стрессом. Занятия в бассейне, в том числе, способствуют восстановлению организма после 
психофизических нагрузок. Это объясняется тем, что при правильно построенном занятии 
ребенок расслабляется в воде.  
Занятия ранним плаванием положительно влияют не только на физическое и 

психическое развитие ребенка, но и на развитие личностных качеств, таких как, 
дисциплинированность, ребенок должен доверять инструктору и слушать его, делать, то 
что от него требуется, что в последствии входит в полезную привычку. Самообладание, 
дети учатся справляться со своими эмоциями, делиться своими страхами и переживаниями, 
которые сменяются достижениями и успехом, чаще всего это происходит во время 
самостоятельного выполнения таких упражнений, как ныряние или плавание с помощью 
специального инвентаря. Совместно с этим ребенок привыкает к самостоятельности, 
например, когда доплывает до указанного места без помощи инструктора или выполняет 
другое подобное задание.  
Существует два способа проведения занятий групповой и индивидуальный. Групповые 

занятия проводятся в группе количеством до десяти человек (детей), с которыми 
занимаются их мамы или папы под руководством инструктора. Ребёнок обращает 
внимание на родителя, который находиться рядом, и выполняет вместе с ним упражнения. 
Это позволяет малышу чувствовать себя в безопасности, быть расслабленным, что очень 
хорошо может отразится на целостности тренировочного процесса. Задачей групповых 
тренировок является получение позитивных эмоций, мягкая адаптация к водной среде. 
Индивидуальная тренировка проводится в связке ребенок - инструктор. В данном случае 
инструктор сначала выстраивает с ребенком правильные взаимоотношения, а потом, мягко 
- адаптируя к воде направляет его в тренировочный процесс. Это способствует развитию 
коммуникативных навыков у ребенка, способствует его ускоренной социализации, что и 
является одной из задач индивидуальной тренировки.  
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Следует учесть, что к занятиям ранним плаванием имеются противопоказания. 
Абсолютными противопоказаниями являются вирусные инфекции, сердечная, почечная и 
печеночная недостаточность, травма головного мозга, лихорадка, эпилепсия, паралич.  
Таким образом, раннее плавание благоприятно влияет на организм растущего ребенка, 

способствуя гармоничному развитию личности, начиная уже с дошкольного возраста Дети, 
занимающиеся с раннего возраста в бассейне быстрее развиваются, меньше болеют 
относительно своих сверстников. Развиваются физически, психически и что немаловажно 
получают возможность социальной адаптации. 

© И. А. Зарипов, 2019 
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О ПРОБЛЕМЕ КОНФЛИКТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
 

ABOUT THE PROBLEM OF CONFLICT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 
Аннотация 
Статья посвящена одной из актуальных проблем современной школы – конфликтам 

учащихся и педагогов. В данной работе проанализирована частота их возникновения. На 
основе анализа данных проведенного анкетирования школьников и педагогов оценены 
возможные институты и предпочитаемые инструменты разрешения конфликтов. Был 
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сделан вывод о том, что поиски эффективного инструмента разрешения школьных 
конфликтов локализованы в школьной среде.  
Ключевые слова 
Конфликт, стороны конфликта, социальные институты, инструменты разрешения 

конфликта, медиация 
Annotation 
The article is devoted to one of the actual problems of modern school – conflicts of pupils and 

teachers. In this paper, the frequency of their occurrence is analyzed. Based on the analysis of the 
data of the survey of schoolchildren and teachers evaluated the possible institutions and preferred 
tools for conflict resolution. It was concluded that the search for an effective tool to resolve school 
conflicts localized in the school environment. 

Key words 
The conflict, the parties to the conflict, social institutions, instruments of conflict resolution, 

mediation 
 
 Кардинальные перемены, произошедшие в российском обществе, утрата 

положительных ориентиров, обострение социальных противоречий неизбежно приводят к 
росту враждебности и агрессивности всех участников межличностных отношений. 
Отрицательные эмоции ищут выхода и находят его в возникающих конфликтных 
ситуациях. Поскольку образовательные учреждения являются важной ступенью эволюции 
человека, и именно здесь дети учатся отстаивать свои потребности и интересы, желания и 
стремления, не будет преувеличением сказать, что проблема конфликтов актуальна для 
большинства российских школ.  

 Однако если внимательно рассмотреть законопроекты и государственные стандарты, 
регулирующие сегодня российское образование, мы нигде не встретим даже упоминания 
термина «конфликт» [11; 12]. Означает ли это, что образование стало бесконфликтным? 
Отнюдь. Анализ публикаций, посвященных данной проблематике показывает, что её 
неотрегулированность на законодательном уровне не снижает актуальности данной 
проблемы [13]. В исследованиях ряда авторов сделан акцент на то, что в настоящее время 
социальная ситуация, связанная с конфликтами в школе даже обострилась в связи с новой 
социальной ролью и снижением социального статуса педагога в современном российском 
государстве [7].  

 В работах разных авторов приводятся разные понятия термина «конфликт», чаще всего 
его описывают как «противоречие», «противоборство», «столкновение», «действия, 
направленные против другого лица» и т.д. М.А. Бендюков, А.Д. Харчук говорят о том, что 
многочисленные существующие определения конфликта свидетельствуют о 
неудовлетворительной научно - теоретической базе [3]. В то же время Н.В. Гришина 
указывает, что само слово «конфликт» (от лат. conflictus – столкновение) практически в 
неизменном виде входит в другие языки и может являться примером интернациональной 
лексики [4, с. 9]. В данном исследовании мы будем опираться на определение, данное А.Я. 
Анцуповым и И. И. Шипиловым: «социальный конфликт – это наиболее острый способ 
развития и завершения значимых противоречий, возникающих в процессе социального 
взаимодействия, заключающихся в противодействии субъектов конфликта и 
сопровождающийся их негативными эмоциями по отношению друг к другу» [2, с. 75].  
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 В отношении классификации конфликтов мнение исследователей едино. В зависимости 
от субъектов конфликтного взаимодействия конфликты делятся на: внутриличностный, 
межличностный, межгрупповой, конфликт между личностью и группой. По длительности 
протекания конфликты могут быть: кратковременные и затяжные. По направлению 
различают конфликты: горизонтальные, вертикальные и смешанные. По влиянию на 
последующую жизнь педагогического коллектива выделяют конфликты, не имеющие 
отрицательных последствий и постконфликты [9].  

 Причины увеличения числа конфликтов в образовательных учреждениях, по мнению 
ряда авторов, могут быть различны. Это может быть возрастающая агрессия и 
враждебность современных школьников [6]. Либо кардинальные изменения ценностно - 
мотивационной структуры личности, снижение значимости межличностных отношений 
[8]. Но каковы бы не были причины, большая часть исследователей не рассматривает 
конфликты как явное зло и акцентирует внимание, в том числе и на конструктивной 
функции конфликта. В частности было доказано, что грамотно и своевременно 
разрешенный конфликт способствует позитивному изменению ситуации, снятию 
эмоционального напряжения во взаимоотношениях, личностному росту участников и др. 
[10]. Что делает актуальной проблему управления конфликтными ситуациями в 
образовательных учреждениях, повышение конфликтной компетентности психолого - 
педагогического коллектива.  

 В последние годы большую популярность приобретает медиация, как альтернативная 
форма разрешения конфликта с участием третьей стороны (посредника). Появляются 
образовательные программы обучения медиации педагогов и школьных психологов, 
публикации в научно - практических журналах и сборниках конференций. Ряд 
исследователей (Т.З. Егорова, М.А. Юферова и др.) рассматривает медиацию как 
универсальную технологию при разрешении любых споров и конфликтов [5]. Другие (Е.С. 
Серочудинов, И.С. Гурьева) не столь оптимистичны [10]. Но как бы то ни было при 
использовании медиации, возникает вопрос о том, кто будет таким посредником, к кому 
готовы обратиться школьники и учителя при возникновении конфликтов. Единого мнения 
по данному вопросу нет.  

 Все вышеперечисленные факты: недостатки научно - теоретической базы, отсутствие 
единого подхода к разрешению конфликтов, недостаток исследований конфликтов в 
современной школе и мн. др. послужили основанием для проведения настоящего 
исследования.  
Цель данного исследования: обобщить имеющиеся представления о конфликте в школе 

и технологиях его разрешения.  
Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ г. Нижний Тагил. Общий объем 

выборки составлял 88 человек (из них 38 педагогов и 50 школьников старших классов). В 
эмпирическом исследовании был использован метод сбора информации – 
формализованное раздаточное анкетирование. Анкеты были двух видов: для педагогов и 
школьников старших классов. 
Предлагалось оценить частоту конфликтов во всех диадах взаимодействия по шкале 

«отношения практически бесконфликтные», «иногда возникают конфликты», «конфликты 
возникают постоянно» (см. табл. 1). 
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Таблица 1 
Оценка конфликтогенности в школе учащимися МБОУ СОШ 

(г. Нижний Тагил) 
 
 
 
 
 
 
Опрошенные школьники реже конфликтуют со своими товарищами по учебе: 44.00 % 

указали на бесконфликтность отношений, иногда возникают конфликты по мнению 52.00 
% и только 4 % считают конфликты между учащимися постоянными. Та же картина с 
учителями конфликты практически не возникают 44.00 % . Только иногда 52.00 % . Часто   
4.00 % . Наиболее бесконфликтная ситуация с администрацией школы: 74.00 %    не 
возникают, 22.00 % только иногда, 4.00 %    часто.  
Немного другая картина в отношениях учащиеся – администрация. Среди школьников 

большинство указали на среднюю степень конфликтогенности; 28,5 % считают, что у них 
практически бесконфликтные отношения с администрацией. И лишь 4 % школьников 
считают, что между ними и администрацией конфликты возникают постоянно 
В целом, около половины среди школьников - респондентов оценивают степень 

конфликтогенности как среднюю. Разница в оценке степени конфликтности во 
взаимодействии может быть интерпретирована как наличие разных стандартов / критериев 
конфликтов. Требования со стороны учителей и администрации, реакция на них 
школьников – повод для конфликта в диаде «учитель - ученик» и чуть выше в диаде 
«администрация   ученик». Вместе с тем, родители как объект конфликтного 
взаимодействия школьниками не рассматриваются. 
Оценка институтов разрешения конфликтов проведена с помощью табличного вопроса 

«Куда вы обратитесь в первую очередь в ситуации конфликта с …?» с вариантами ответа: к 
классному руководителю, к директору или завучу, к школьному психологу, к своим 
друзьям, к родителям, в органы управления образованием, в органы правопорядка. 
Школьники в ситуации конфликта с одноклассниками обратятся за помощью к своим 

друзьям (ответы 26 % респондентов). На втором месте по числу ответов – классный 
руководитель (12 % ), на 3 - ем    директор, завуч (2 % ). Ни к кому обращаться не будут    60 
% .  
В ситуации конфликта с учителями школьники обратятся в первую очередь также к 

директору, завучу (32 % ), к своему классному руководителю (10,0 % ), к родителям (4 % ), 
и к друзьям    4 % . 
В ситуации конфликта с родителями: каждый пятый обратился бы к своим друзьям. 2 % 

ответивших на этот вопрос школьников обратились бы в ситуации конфликта с родителями 
к школьному психологу. 82 % предпочитают сами разрешать конфликт, не обращаясь к 
внешним арбитрам. 
Школьники, конфликтуя с администрацией, обратятся к завучу, директору школы (18 

%). На втором месте – органы управления образованием (8,0 % ). В органы правопорядка – 

Не возникают 28.57 %  
Только иногда 57.14 %  
Часто 10.20 %  
Почти всегда 4.08 %  
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соответственно по 6 % . И 4 % респондентов к классному руководителю или психологу. 
Более половины обращаться никуда не будут. 
Таким образом, за исключением конфликта с администрацией, поиски 

разрешения конфликтов локализованы в школьной среде. При этом основная 
нагрузка опять приходится на классного руководителя, школьный психолог 
набирает мало голосов. 
В данном исследовании были проанализированы так же возможные механизмы 

педагогического воздействия в ситуации конфликта. Наиболее частыми приемами среди 
механизмов педагогического воздействия с точки зрения учащихся в школе является 
повышение тона, окрик. Это указали 84 % учащихся. Рейтинг приемов воздействия 
приведен в таблице (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 

Оценка учащимися инструментов разрешения  
конфликтов учителями МБОУ СОШ 

(г. Нижний Тагил) 
Повышение тона, окрик 84.00 %  
Вызов родителей в школу 38.00 %  
Оскорбление учащихся, унижение их достоинства 36.00 %  
Вызов школьника к директору, завучу 32.00 %  
Оказание педагогами давления на учеников с помощью 
оценок 32.00 %  

Удаление детей с уроков 30.00 %  
Личные угрозы в адрес учащегося 12.00 %  
С такими явлениями не сталкивался 8.00 %  
Оскорбление родителей в присутствии детей 4.00 %  
Рукоприкладство  

 
Итак, самыми распространенными средствами педагогического воздействия в ситуации 

конфликта в школе являются повышение тона, окрик, вызов родителей в школу, вызов 
учащегося к директору, завучу.  
Как тревожный можно расценить тот факт, что повышение тона, окрик, оскорбление 

учащихся, унижение их достоинства и удаление с уроков является довольно 
распространенным способом педагогического воздействия в ситуации конфликта – лишь 8 
% учащихся заявили, что этого не бывает никогда.  
В практике управления конфликтом в школе можно считать крайне редкими такие 

приемы, как оскорбление родителей, рукоприкладство. 
В ходе анализа анкет респондентов - педагогов приходится констатировать, что ответы 

практически всех учителей неискренни. Создаётся впечатление, что учителя заполняли 
анкеты под копирку, с оглядкой на руководство школы. В жизнедеятельности школы их все 
устраивает. Конфликтов с администрацией нет. Пример ответов на вопрос об 
удовлетворенности собственным положением приведен в таблице (см. табл. 3). 
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Таблица 3 
Удовлетворенность учителей собственным положением в школе МБОУ СОШ  

(г. Нижний Тагил) 
Список суждений, соответствующих мнению респондентов - 
педагогов 

 

Преимущества моей профессии явно перевешивают недостатки 13.16 %  
Если бы можно было решать заново, я бы снова выбрал 
(выбрала) эту работу / должность 

31.58 %  

Мне нравится работать в этой школе 55.26 %  
Я бы рекомендовала мою школу как хорошее место для работы 50.00 %  
Я доволен (довольна) результатами своей работы в этой школе 47.37 %  
Я целиком доволен (довольна) своей работой 68.42 %  

 
В данном случае ответы на вопросы личностного характера вне связи с конкретной 

школой отличаются от ответов, касающихся данной школы. Высокий процент единодушия 
в оценки работы в конкретной школе наводит на мысль о жесткой системе 
администрирования, не допускающей разнообразных суждений среди педагогов. Полное 
единодушие царит и в ответах на вопрос о степени доступности и взаимодействия с 
администрацией школы (см. табл. 4). 

 
Таблица 4 

Степень доступности и взаимодействия с администрацией МБОУ СОШ (г. Нижний Тагил) 
В нашей школе атмосфера доброжелательности и 
вежливости 92.11 %  

В школе высокий уровень компетентности 
администрации 84.21 %  

Достаточный уровень материально - технического 
обеспечения школы 81.58 %  

В школе высокое качество предоставляемых 
образовательных услуг 84.21 %  

Готовы ли Вы рекомендовать Вашу школу детям своих 
знакомых? 71.05 %  

 
Анализируя другие ответы педагогов, можно с высокой долей вероятности отнести 

управление коллективом к авторитарному стилю. 
В целом, в ходе обработки результатов исследования отмечается практическое 

отсутствие конфликтов на национальной почве и проявлений экстремизма как внутри 
школы, так и за ее пределами. Можно говорить о достаточно спокойной, ровной 
социальной атмосфере во внутренней и внешней среде образовательного учреждения. При 
этом психолого - педагогический коллектив школ склонен замалчивать проблему, а для 
школьников конфликты не стоят на первом месте по значимости. 
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Престиж организации развивается через качество предоставляемых услуг, а также 
манеру и стиль, в котором представлены данные услуги. Хорошие рекламные компании, 
помогают ускорить создание престижа организации, и следить за ее дальнейшей 
репутацией.  
В настоящее время существует очень большое количество парикмахерских, салонов и 

студий красоты, которые предоставляют не только услуги населению, но сильно 
конкурируют между собой за клиентов.  

 Следует отметить важный момент, который отличает парикмахерскую от салона 
красоты — это цены на предоставляемые услуги. В современных салонах красоты, 
стоимость услуг значительно отличается от простых парикмахерских. На данный фактор 
влияют очень много моментов: высокий профессионализм сотрудников, осуществляющих 
свою деятельность в салонах красоты; современное оборудование; широкий спектр 
косметологических процедур; внешняя обстановка и дизайн процедурных кабинетов, а 
также многофункциональность оказываемых услуг.  
Основным показателем эффективности труда руководителя, как организатора являются 

результаты труда коллектива в целом и каждого мастера в отдельности. Руководитель 
следит за современными тенденциями моды, повышает мастерство своих сотрудников 
участием во всероссийских и мировых конкурсах, чемпионатах, мастер классах, за счет 
этого высокое качество предоставляемых услуг и высокие требования при принятии на 
работу. Сильный руководитель умеет правильно оценить эффективную деятельность своих 
сотрудников. 
Работодатели не только повышают уровень своих работников, но и берут в свои кадры 

начинающих выпускников. Выпускник должен уметь применять полученные в ходе 
обучения знания, умения и навыки, демонстрируя свои профессиональные компетенции. 
Выпускникам в настоящее время на рынке труда очень трудно рассчитывать на хорошие 
рабочие места. Работодатели также заинтересованы в отборе лучших выпускников с 
хорошими профессиональными качествами. Уже на этапе обучения образовательная 
организация тесно сотрудничает с работодателем. В период обучения 50 % учебного 
времени выделено на дуальное образование, практики, лабораторно практические занятия. 
Дуальное образование это такой вид обучения, при котором теоретическая часть 

подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая часть на 
рабочем месте в организации. 
Во время учебных практик, лабораторно практических занятий работодатель принимает 

участие в занятиях, проводит семинары, мастер классы с целью мотивации будущих 
выпускников для дальнейшего трудоустройства. При выходе на практику студенты сами 
выбирают салон или парикмахерскую, где не малую роль играет престиж организации. 
Руководитель организации предъявляет высокие требования к будущим выпускникам. 
Целью практики является комплексное освоение профессиональной деятельности и 
формирование профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 
умений и опыта практической работы.  
Профессиональная компетентность это — совокупность профессиональных знаний, 

умений, навыков приобретаемых в процессе трудовой деятельности.  
Мотивация, влияющая на развитие профессиональных компетенций к достижениям 

результатов служат связующим звеном, объединяющим все уровни мотивации в единую 
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систему, способную обеспечить привлечение и удержание талантливых сотрудников. В 
результате положительной оценки у будущих выпускников формируется мотивационный 
настрой на повышение качества профессиональной компетентности, что будет являться 
результатом его стабильной работы. 
Рассматривая значение развития профессиональной компетентности будущих 

выпускников и самой организации, позволяет сделать вывод, что развитие и 
совершенствование профессиональной компетентности является естественной 
потребностью и способствует повышению уровня мотивации в приобретение высоких 
профессиональных навыков и компетенций, для дальнейшего их применения на рабочем 
месте в более престижном салоне. 

 Реализация мероприятий по повышению уровня профессиональных компетенций 
позволяет создать эффективную систему объединения потенциала образовательной 
организации с работодателем в подготовке высококвалифицированных кадров и в 
результате этой совместной работы, каждый выпускник по окончанию образовательной 
организации имеет рабочее место. 
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Существует много определений того, что такое управление человеческими ресурсами, 

многие люди думают, что нет никакой разницы между старой практикой управления 
персоналом и новой практикой управления человеческими ресурсами, ожидающей нового 
"ярлыка", одно определение, которое, по нашему мнению, отражает управление 
человеческими ресурсами сегодня : 
"Управление человеческими ресурсами - это особый подход к управлению занятостью, 

который направлен на достижение конкурентных преимуществ путем стратегического 
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развертывания высоко преданных и способных сотрудников с использованием 
комплексного массива культурных, структурных и кадровых методов. 
Цель и роль 
Цель и роль управления человеческими ресурсами заключается в максимизации отдачи 

от инвестиций организации из человеческого капитала и минимизации ее финансового 
риска, человеческие ресурсы направлены на достижение целей и задач организации путем 
найма квалифицированных и квалифицированных лиц и путем выравнивания 
возможностей текущей рабочей силы, отдел людских ресурсов должен поддерживать и 
уважать рабочую силу и учитывать правовую и этическую практику. 
ключевая функция 
Основные функции людских ресурсов заключаются в определении стратегического 

планирования и разработке политики и систем, которые должны осуществляться в целом 
ряде областей в организации, таких как:: 
Набор и отбор 
Организационное проектирование и разработка 
Управление производительностью, поведением и поведением 
Производственные и трудовые отношения 
Управление кадровыми данными рабочей силы 
Управление вознаграждениями, вознаграждениями и пособиями 
Для того, чтобы функция человеческих ресурсов знала бизнес - среду, в которой работает 

организация, она должна учитывать три основные тенденции. 
Демография 
Характеристики рабочей силы или населения, такие как пол, возраст или социальный 

статус, должны приниматься во внимание, результат этой тенденции может оказать 
влияние на организацию и ее политику в отношении рабочей силы / сотрудников, таких как 
пенсионные предложения, страховые пакеты и так далее. 
Разнообразие 
Разнообразие в составе рабочей силы или населения может также повлиять на 

организацию и ее политику, под разнообразием мы подразумеваем расу, пол, сексуальную 
ориентацию и так далее. В качестве примера организации сегодня могут отметить, что 
большинство рабочей силы состоит из “бэби - бумеров” или пожилых сотрудников, 
поэтому фокус их преимуществ и политики также может измениться. 
Навыки и квалификация 
Как сегодняшние организации и отрасли переходят от руководства к более 

управленческой направленности, так и потребность организаций в найме 
высококвалифицированных выпускников на жестком рынке, что означает, что не так много 
сотрудников или рабочей силы, организации и компании могут конкурировать за 
сотрудников, предлагая им различные преимущества или вознаграждения. 
Структура 
Развитие человеческих ресурсов является основной структурой этой функции, где 

сотрудники рассматриваются организациями как активы, а не товары, где развитие рабочей 
силы принесет большую пользу организации, и позволяет ее рабочей силе для 
индивидуального развития, где работник, организация и страна выиграют от этого. 
”Основное внимание в людских ресурсах уделяется росту и развитию сотрудников...это 
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подчеркивает развитие индивидуального потенциала и навыков". (Элвуд, Олтон и Тротт 
1996) 
Этическое Управление 
Эта новая практика и функция человеческих ресурсов рассматривается сегодня как более 

этичный подход к управлению персоналом, где организация пытается развивать навыки и 
знания своего сотрудника, а не использовать свою рабочую силу в качестве товаров, 
которые могут быть заменены в любое время. 
Различия и сходства в управлении персоналом 
Было много дебатов о том, является ли Управление персоналом и Управление 

человеческими ресурсами одним и тем же, только с другим именем, но после некоторых 
исследований в этом вопросе люди придумали некоторые различия между этими двумя 
функциями. 
Управление человеческими ресурсами больше ориентировано на долгосрочное 

планирование, где организации развивают и обучают своих сотрудников для будущей 
выгоды компании, где Управление персоналом сосредоточено на краткосрочном 
планировании, где сотрудники рассматриваются как товары и не получают никакого или 
тонкого обучения в их соответствующей области, в процессе планирования управление 
человеческими ресурсами фокусируется на упреждающем и интегрированном 
стратегическом планировании, где отдел планирует будущее сотрудников и его 
организации,там, где управление персоналом имеет более реактивный и маргинальный 
подход к планированию, что означает, что организации, которые планируют использовать 
управление персоналом, рассматривают этот отдел как маргинальный, не столь важный и 
не согласовывает с ним стратегическое планирование. 
Психологический контракт человеческих ресурсов сосредоточен на обязательстве, где 

сотрудники станут преданными своей работе, бросят развитие навыков или карьеры, таким 
образом увеличивая производительность в организации, с другой стороны, Управление 
персоналом сосредотачивается на соответствии, где сотрудники замечены как товары и 
обязаны делать свою работу и задачи, поскольку они даны менеджером без места для 
личного развития. 
Отношения между работниками в этих двух системах управления персоналом 

совершенно разные, в управлении человеческими ресурсами отношения между 
работодателем и работниками рассматриваются как одни из самых важных в организации, 
где сотрудники являются активом компании, существует высокое доверие между 
работодателем и сотрудниками, и с ними обращаются унитарно и индивидуально;там, где в 
управлении персоналом, отношения сотрудников сосредоточены на плюралистической и 
коллективной системе, где организация или управление персоналом имеет низкое доверие к 
своим сотрудникам, рассматривая их в коллективной перспективе. 
Структура и система этих двух функций также различны, где структура человеческих 

ресурсов более органична, где командная работа - центр для рабочей силы, означая, что 
организация принимает во внимание потребности их сотрудников, где главный центр для 
организации - Рабочая сила, а не продукт или услуга, где в управлении персоналом 
прожекторы находятся на продукте или услуге, и его структура более бюрократична, 
означая, что потребности и потребности сотрудников не принимаются во внимание 
организацией, с предопределенными ролями для каждого сотрудника,и его система 
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централизована, по сравнению с индивидуальной системой человеческих ресурсов и ее 
гибкими ролями, предлагаемыми их сотрудникам. 
Эти две функции оцениваются по - разному также, где в управлении персоналом оценка 

делается бросить максимальное использование, где организация пытается максимизировать 
свой потенциал сотрудников, а не минимизации затрат, как в управлении персоналом. 
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ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ БЕГА 

 
Аннотация 
В ходе занятий по физической подготовке весьма полезно избегать шаблона, следует 

дать простор инициативе и творчеству преподавателя физической подготовки. Методика 
проведения занятий должна быть нацелена не только на развитие основных физических 
качеств, но и на качество формирования двигательных навыков. 
Ошибки, возникающие при обучении технике бега и приведенные в данной статье, 

наиболее характерны для начинающих спортсменов. Отчасти это возникает по причине 
разного уровня физической подготовки. 
Ключевые слова 
бег, стопа, ошибка, результат, эффективность 
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Бег, используемый человечеством с древних времен и кажущийся, на первый взгляд, 
элементарным движением, по сути дела является сложным упражнением. При его 
выполнении в работу включается большинство мышечных групп и систем человеческого 
организма. Однако до последнего времени не было точно известно, в какой именно момент 
опорного периода прикладываются наибольшие усилия. Современные средства и методы 
исследования помогли установить, что это происходит в момент вертикали, т.е. когда 
общий центр массы человека проецируется на опорную ступню. Результат в беге тесно 
связан с временем отталкивания от опоры, которая существенно изменяется в зависимости 
от квалификации спортсмена. Если время отталкивания от опоры мастера спорта равно 0,08 
с, то новичка – 0,13 с и более. Техника бега на все дистанции изменяет общие основы, но 
отличается параметрами предлагаемых усилий. Проведенные исследования позволили 
выделить ряд факторов, которые связаны с техникой выполнения бегового шага и снижают 
результат обучаемых в беге. Основными из них являются: 

-низкий уровень рессорной функции стопы; 
-нарушение прямолинейности движения; 
-недостаточная согласованность движений. 
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ РЕССОРНОЙ ФУНКЦИИ СТОПЫ 
С первых дней тренировок начинаются занятия по технике бега. При этом руководитель 

занятия, стремясь увеличить длину непрерывно пробегаемой дистанции и общий объем 
нагрузки, как правило, не обращает внимание на важнейшие элементы техники, что 
сказывается на качестве бега, его экономичности и результативности. 
Одним из главных элементов техники является умение бежать, ставя стопу упруго с ее 

передней части. В этом случае амортизация каждого приземления осуществляется, в 
основном, за счет, так называемой, рессорной функции стопы. При постановке же стопы на 
пятку или на всю стопу амортизация происходить за счет большого сгибания в коленном и 
тазобедренном суставах, в результате чего в каждом беговом шаге увеличивается время 
отталкивания и производится лишняя работа по перемещению общего центра массы тела. 
Экспериментальными исследованиями установлено, что результат обучаемого в беге как 

на короткие, так и на средние дистанции связан с уровнем рессорной функции стопы. 
Молодому обучаемому, впервые пришедшему на дистанцию кросса, кажется, сто бежать 
ставя ногу на грунт с пятки, легче. Однако, рессорность стопы при этом развивается слабо. 
Степень рессорности можно определить выполнением простого упражнения – прыжков на 
двух ногах через гимнастическую скамейку без опускания на пятки после приземления 
(исходное и конечное положение – стоя боком к скамейке). 
Обучаемый, выполнивший большое количество таких прыжков, как правило, успешно 

выполняет нормативы на любых дистанциях. Рессорность стопы лучше всего развивать 
специальными подготовительными упражнениями, по своей динамической структуре 
максимально приближенными к бегу. Одним из таких упражнений является медленный бег 
короткими шагами на передней части стопы с направлением основных усилий на 
отталкивание вверх (бег с выталкиванием).он наиболее верно воспроизводит выполнение 
основного элемента бегового шага – отталкивания. Использование этого упражнения 
оказывает воздействие на важнейшее и, вместе с тем, на самое слабое звено в структуре 
бегового шага обучаемых. 
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НАРУШЕНИЕ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
Квалифицированные спортсмены в беге по дистанции ставят стопы ног по одной линии. 

У большинства начинающих спортсменов нога в беге ставится на грунт с разворотом носка 
кнаружи на 25 - 20о. центр опорной ноги у них отстает от линии направления движения в 
среднем на 8 - 15 см. при этом указанные параметры, как правило, неустойчивы и различны 
в каждом шаге. При постановке стопы с разворотом носка кнаружи и на расстоянии под 
углом к этой линии, рука, разноименная с ногой, выполняя в данном случае функцию 
равновесия, делает отмах в сторону. Этим, в основном, объясняется поперечная работа рук 
в беге. Побочные действия создают постоянные раскачивания по фронтальной плоскости, 
приводят к нарушениям техники бега, снижают скорость движения.  
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Такой бег неэкономичен, так как много энергии расходуется на поддержание 
прямолинейности движения. При специальном обучении действие этого фактора 
существенно снижается, бег становится более плавным и результативным. 
НЕДОСТАТОЧНАЯ СОГЛАСОВАННОСТЬ ДВИЖЕНИЙ 
Координация беговых движений рук и ног во многом определяет квалификацию бегуна 

и приобретает особую значимость в беге на короткие дистанции, где у многих 
обучающихся наблюдаются беспорядочные движения рук, отрицательно влияющие на 
результат. Специальное обучении разгибанию в локтевом суставе в момент отталкивания 
разноименной ногой при выполнении бега с выталкиванием приводит к тесной 
согласованности в движениях рук и ног. Длительность тренировки в данном случае при 
ударном разгибании руки в локтевом суставе активизирует работу рук и способствует 
повышению эффективности отталкивания опорной ногой, улучшению координации 
движений. 

© И.В.Кулинченко, О.Г.Ковынев, 2019 
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 ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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В настоящее время всестороннее развитие детей невозможно без использования 
современных образовательных технологий. Знание современных педагогических 
технологий, умение ориентироваться в их широком спектре – условие успешной 
деятельности педагога сегодня. И это понятно: ведь любая технология, прежде всего, 
отвечает на вопрос: как добиться запланированного результата?  
Деятельность педагогов нашего Центра строится на таких принципах, как 

дифференциация, индивидуализация, вариативность образования; развитие творческих 
способностей детей; учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся при 
включении их в различные виды деятельности; возможная корректировка учебной 
программы с учетом изменяющихся условий и требований к уровню образованности 
личности, возможности адаптации учащихся к современной социокультурной среде.  
Обновление содержания педагогического процесса с целью решения проблем 

воспитания в учреждении дополнительного образования детей возможно через 
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использование современных педагогических технологий, направленных на разностороннее 
развитие детей с учетом их творческих способностей. Обращение к новым педагогическим 
технологиям позволяет педагогам Центра сформировать базу для использования наиболее 
оптимальных вариантов работы с детьми. Основанием для этой базы стали следующие 
педагогические технологии: технология личностно – ориентированного обучения и 
воспитания, групповая технология, технология коллективной творческой деятельности, 
игровая технология, технология проектного обучения, информационно - 
коммуникационная технология, технология критического мышления, здоровьесберегающие 
технологии.  
Использование педагогами перечисленных выше технологий характеризует целостный 

образовательный процесс МБУДО ЦТОиДТТ и является формой организации творчества 
детей, где каждый ребенок не только обеспечивается полной свободой творческой 
инициативы, но и учится продумывать пути решения поставленных задач и планировать 
свою деятельность.  
На сегодняшний момент педагогических технологий существует очень много, но мы 

рассмотрим те, которые применяют педагоги Центра технической направленности в своей 
педагогической деятельности.  
В системе дополнительного образования созданы благоприятные условия для внедрения 

личностно - ориентированных технологий в практику. В центре внимания наших 
педагогов - неповторимая личность, стремящаяся к реализации своих возможностей и 
способная на ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. Целью 
ставится максимальное развитие индивидуальных познавательных способностей ребенка 
на основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности, важной задачей 
является определение интересов, наклонностей и способностей детей.  
Также в практике педагогами Центра применяются групповые технологии, 

предполагающие организацию совместных действий, коммуникацию, общение, 
взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию.  
С целью раскрепощения личности, формирования гражданского самосознания, развития 

его способностей к социальному творчеству, воспитания общественно - активной 
творческой личности наши педагоги применяют технологию коллективной творческой 
деятельности. Важную роль в формировании подрастающего поколения играет 
коллектив. Именно он является основной социальной средой, в которой могут 
воспитываться способности личности.  
Игровая технология применяется педагогами в работе с детьми различного возраста, от 

самых маленьких до более старшего возраста. Использование данной технологии при 
организации образовательного и воспитательного процессов помогает детям ощутить себя 
в реальной ситуации, подготовиться к принятию решения в жизни.  
В последнее время стало актуальным использование одной из разновидностей игровой 

технологии – технологии квеста. Жизнь показывает, что современные дети лучше 
усваивают знания в процессе самостоятельного добывания и систематизирования новой 
информации. Квест, с его почти безграничными возможностями, оказывает неоценимую 
помощь педагогу, предоставляя возможность разнообразить образовательный процесс, 
сделать его необычным, запоминающимся, увлекательным, веселым, игровым для всех 
участников образовательных отношений.  
Технология проектного обучения - одна из наиболее популярных форм организации 

работы с учащимися в объединениях технической направленности. Образовательный 
процесс организуется так, чтобы учащиеся приобрели знания в процессе планирования и 
выполнения практических заданий – проектов, в основу положена идея о направленности 
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учебно - познавательной творческой деятельности учащихся на результат, который 
получается при решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы.  
Отсутствие стандартов в дополнительном образовании открывает широкие возможности 

для применения информационно - коммуникационных технологий. Использование ИКТ 
на занятиях позволяет готовить новое поколение к будущей жизни в информационном 
мире, помогают педагогу сделать учебный материал более ярким, доступным, интересным, 
разнообразным и более легким для усвоения.  
Здоровьесберегающие технологии можно рассматривать как одну из приоритетных, как 

совокупность методов и приемов организации обучения учащихся, без ущерба для их 
здоровья (физкультурные минутки, динамические паузы, гимнастика для глаз и рук).  
Применение технологии критического мышления способствует развитию 

мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в освоении учебного материала, 
но и в обычной жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, 
анализировать различные стороны явлений и др.).  
Думающий педагог ориентирован на создание авторской педагогической системы, 

позволяющей эффективно применять современные образовательные технологии на 
учебных занятиях и в воспитательной работе с целью достижения запланированного 
результата.  
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Аннотация 
Актуальность проблематики обусловлена разнообразием применяемых технологий и 

методов проектного обучения студентов высшего образования, позволяющих развить 
профессиональные компетенции, соответствующие требованиям образовательных и 
профессиональных стандартов подготовки конкурентоспособных специалистов, 
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востребованных на рынке труда. В рамках реализации проектного обучения в ВУЗах 
целесообразно акцентировать внимание на формирование проектных компетенций у 
студентов по видам деятельности. 
Ключевые слова 
проектное обучение, студенты, высшее образование, проблемы, тренды 
 
Проектное обучение студентов высшего образования представляет собой особую форму 

организации учебного процесса, направленную на решение конкретных задач на основе 
самостоятельного анализа информации, необходимой для корректировки и обоснования, а 
также представления результата в виде проекта. 
Важно отметить, что на основе анализа ошибок студенты в процессе проектного 

обучения формируют соответствующие компетенции проектной деятельности. В этой 
связи, представляется очевидным исследование потенциала проектного метода обучения 
как способа организации педагогического процесса, направленного на формирование 
личности, развитие интеллектуальных возможностей, профессионализма, которые позволят 
обеспечить дополнительные преимущества выпускника на рынке труда. 
Следует согласиться с мнением ряда экспертов, в отношении соответствия проектного 

обучения требованиям современной среды и данная тенденция будет лишь нарастать, 
вплоть до замены классической модели. Поскольку традиционное аудиторное (лекционное) 
обучение уступит место проектному и проблемно - ориентированному (рис. 1) [2]. Так, 
классическое обучение доминировало на протяжении многих, которое позволяло 
удовлетворить массовый спрос на квалифицированных специалистов.  

 

 
Рис. 1. Хронология применения форм обучения 

 
Также, опираясь на мнения экспертов, очевидно, что отдельная часть аудиторных часов 

перейдет в онлайн и в виртуальную среду (дистанционное обучение), добавится 
персонификация, моделирование и прогнозирование карьеры, основанное на 
использовании искусственного интеллекта, и подходов BigData. Последний подход 
предусматривает и реализует направления программы «Цифровая экономика» (кадры и 
образование). 
В рамках реализации проектного обучения в ВУЗах целесообразно акцентировать 

внимание на формирование проектных компетенций у студентов по видам деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО, профессиональных стандартов и требованиями 
рынка труда. В этих целях в документе «Атлас новых профессий» [1], который выпущен 
Агентством стратегических инициатив (АСИ), можно найти востребованные профессии, в 
частности, организатор проектного обучения. К числу надпрофессиональных навыков и 
умений данного специалиста относят: системное мышление, межотраслевая коммуникация, 
управление проектами, клиентоориентированность, работа с людьми, навыки 
художественного творчества. Итак, в целях формирования проектных компетенций важно 
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отслеживать современные тренды в образовании и уделять внимание развитию 
индивидуальных траекторий профессионального развития студентов. 

Следует отметить, что Центр оценки и развития проектных компетенций (ЦОРПК), 
который выступил инициатором разработки ГОСТов серии «Система менеджмента 
проектной деятельности в организации», разработал 4 группы компетенций в рамках 
реализации проектного управления [4]:  

 - компетенции управления проектом,  
 - компетенции управления проектом в условиях высокой неопределенности,  
 - компетенции стратегического управления проектом;  
 - компетенции управления командой. 
К числу современных технологий обучения образовательной среде Агентство 

проектного управления Финансового университета (АПУ) относит проектное управление 
посредством использования кейс - технологии (casestudy) и ситуационного моделирования 
[3]. По результатам анализа практики реализации проектного обучения в ВУЗах выявлены 
ряд специфичных проблем: реализация разноплановых и разномасштабных проектов и 
программ; внутренние проблемы управления инновационными проектами; низкий уровень 
развития проектных компетенций специалистов; дефицит сертифицированных 
специалистов, внедряющих проектное управление и т.д. 

Как отмечают эксперты АПУ, в целях внедрения технологий проектного обучения в 
ВУЗе целесообразно привлечение сертифицированных профессионалов в области 
управления проектами, создание центра управления изменениями, формирование 
профессиональной команды проектных менеджеров, проведение анализа внутренних 
процессов и регламентов, формирование проектной культуры ВУЗа. 

Итак, путем организации системы непрерывного развития проектных компетенций у 
будущих специалистов предусмотрена следующая модель проектного обучения (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Система непрерывного развития проектных компетенций у будущего специалиста 

ВУЗ 
 - вовлечение студентов и преподавателей в проектную 
деятельность  
 - выполнение НИР 
 - развитие компетенций педагогических работников 
 - взаимодействия с работодателями  

Работодатели  
 - решение практически значимых задач; - возможность 
подбора кадров; 
 - учет затрат на НИР 
 - расширение возможностей управления в 
стратегической перспективе 
 - ситуация на рынке труда 

Человек  
 - развитие 
компетенций;  
 - получение 
востребованных 
практических навыков;  
 - опыт работы в 
проектной деятельности;  
 - контакт с 
потенциальными 
работодателями 

Школа  
 - участие в проектных группах 
 - мотивация к обучению 
 - представления о спектре профессий 
 - формирование портфолио 
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Таким образом, реализация проектного обучения студентов ВУЗа требует наличие 
специальных обеспечительных средств, в частности, локальное нормативно - правовое, 
организационно - учебное (распределение нагрузки профессорско - преподавательского 
состава, расписание занятий в проектных группах) и материально - техническое 
(лаборатории, научные центры, выставочные экспонаты, виртуальные системы, учебные 
тренажеры и др.) обеспечение, учебно - методическое сопровождение (образовательные 
траектории, система оценки компетенций), развитие взаимодействия с потенциальными 
заказчиками проектов и пр.. Проектное обучение как инструмент развития 
профессиональных компетенций будущих специалистов позволит с одно стороны, развить 
соответствующие компетенции с учетом требований рынка труда и предпочтений 
работодателей в ходе найма сотрудников, а с другой стороны, значительно повысить 
уровень конкурентоспособности специалистов. Безусловно, на уровне образовательных 
учреждений, как показывает опыт внедрения проектного обучения, требуется пересмотр 
учебных планов, включение специальных дисциплин в блоки модулей, привлечение 
работодателей при корректировке и обновлении учебно - методических комплексов и 
оценочных средств, использование средств электронной информационно - образовательной 
среды образовательной организации и т.д.. 
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создания передовой учебной среды, которая способствует выявлению и наилучшей 
демонстрации творческой натуры ребенка посредством реализации авторских 
образовательных проектов в процессе выполнения домашних заданий и внеклассных 
мероприятий. 
Ключевые слова: Талант, развитие среды, образовательные проекты, практическое 

мышление, самореализация. 
 
В России была основана Оренбургская кадетская школа Министерства безопасности 

России, новая школа инноваций, сочетающая передовые технологии и развитие 
образования с самыми передовыми академическими и академическими программами [1]. 
Школьные дискуссии зависят от школьной информации - молодые люди - это учащиеся, 

учащиеся, учащиеся и молодые учащиеся в процессе обучения и развития. Я знаю, что 
важно развивать навыки и навыки вашего ребенка. 
В современной науке есть много способов определить искусство. Мы следуем идеям, 

представленным в философии таланта при поддержке Дины Борисовны Боговлинской и 
Виктора Ивановича Банова. 
В результате усердной работы детей - энтузиастов школьные учителя обнаружили, что 

самым талантливым талантом является создание позиции для важных событий 
посредством самопознания или уникальности. В процессе обучения и развития студенты 
создают такие позиции, как академические уровни, которые позволяют открывать и 
проявлять естественное творчество. Учителя разработали образовательные программы, 
призванные стимулировать мышление и навыки мышления для создания собственных 
идей, включая их уникальный стиль, методы и новейшие поисковые системы и процессы. 
Среда Школа усердно работает, чтобы сделать "поверхностное обучение" в среду. Спасибо 
за все "награды". Интеллектуальное и творческое внимание и необходимость самосознания. 
Создается дублирующее домашнее задание, включая завершение школьного проекта [2]. 
Инструкция по эксплуатации: поддержка кадетов, кадет мюзикл, дари добро; Поиск: 
«Первые шаги в науке», «Юные подростки», «Описание информации, Проникновение "а". 
Информатика: «Католические студенты» обучают игре «Развиваются сети» и «Дочка 
России искренняя»; Дизайн: Olympus Documents, Как научиться инновациям, KKB: Cadet 
Design, Paros Magazine, Классика. 
Цель творческой работы с самого первого шага в том, «как научиться новому 

творчеству». Глава 5 Знание знаний студентов, знание логики и логики. Жизнь 
новорожденного способствует развитию силы учителя и помогает понять и понять. В этой 
главе «Инженерия Земли» мы рассмотрим возможности для создания математических 
исследовательских навыков, создания различных функций, строительства земли, создания 
военной техники и разработки простых комиксов. За это время учащиеся узнают, как 
развивать и развивать навыки, улучшать свои математические знания и учатся 
использовать их для решения ценных задач. Благодаря развитию «практического 
управления», математика, живопись и живопись используются в нескольких творческих и 
защитных целях [3]. 
Предназначен для учащихся от 5 до 11 классных комнат в более чем 12 учебных 

заведениях региона, успешно применяется на протяжении многих лет. Целью сетевого 
сообщества является повышение эффективности сотрудничества по созданию иноязычной 
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среды. Местность участников и места проведения мероприятий постоянно расширяются. 
Это не разовое событие, но они всегда работают на платформах, которые являются 
системами событий. Эта инициатива не только способствует повышению качества 
изучения языка в целом, но также развивает мышление, самооценку и мышление на уровне 
других. Это способность действовать в выкуп, выкуп и конкурентные позиции. Это, 
конечно, способ социальных сетей для учеников, которые особенно важны в закрытом 
образовательном учреждении. 
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Наиболее авторитетными авторами, которые занимались изучением вопросов мотивации 
человека, являются А. Маслоу, Д. Аткинсон, Г. Хекхаузен, Ф. Герцберг и др. Среди 
отечественных психологов, занимающихся вопросами мотивации человека можно 
выделить труды А. Н. Леонтьева, В. П. Ильина и др. Мотивационную сферу личности 
можно судить с точки зрения ее развития по следующим параметрам: широта, гибкость и 
иерархия. Подвижность мотивационной зоны заключается в следующем: мотивационная 
зона считается более гибкой, когда могут использоваться более разные мотиваторы более 
низкого уровня для удовлетворения мотивации более общего характера (более высокого 
уровня). 
Потребность - это субъективное состояние души человека, выраженное в опыте и 

осознании необходимости того, что необходимо для поддержания его тела и личностного 
развития [4, с.39]. А. Н. Леонтьев указал на объективность как ключевую черту 
потребности [4, с.3]. Еще одной важной особенностью потребностей является их 
специфическая динамика: способность убирать и изменять напряженность. Автор указал, 
что мотив потребности - материальный или идеальный, чувственно воспринятый или 
приведенный только в описании - является мотивом деятельности на ментальном уровне. 
Приобретая объективность, потребность становится мотивом [3, с.19]. 
Личностные особенности, исходя из идей А.Адлера, представляют собой собственно 

личностную индивидуальность, то есть качества личности [1, с.45]. 
Среди отечественных ученых и психологов изучением данной проблемы занимались В. 

Н. Мясищев, Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн. В основном, в отечественной психологии, 
представление о личностных особенностях складывается из понятий личность и 
личностные качества. Наиболее известны работы о темпераменте В. М. Русалова, 
анализируя их У. Б. Гаджиева, приводит следующие характеристики темперамента как 
личностных особенностей: темперамент - психосоциобиологический критерий, который 
является независимым фундаментальным образованием психики и определяет всю 
ценность содержательной характеристики личности [2]. 
К личностным особенностям относятся мотивация, эмоциональная - волевая сфера, 

особенности темперамента личности. 
В исследовании приняли участие 90 специалистов в области информационных 

технологий различных IT - компаний г.Саратова в возрасте от 22 до 40 лет, из них 72 
мужчин и 18 женщин. 
Объект исследования - мотивация профессиональной деятельности у специалистов. 
Предмет исследования - взаимосвязь личностных особенностей и мотивации 

профессиональной деятельности у специалистов в области информационных технологий. 
Для изучения мотивации и личностных особенностей специалистов были применены 
следующие методики: 
 Опросник карьерных ориентаций «Якоря карьеры» Э. Шейна; 
 «Тест профессиональной мотивации» (автор – Л. А. Верещагина); 
 16 - фаторный опросник Р.Б. Кеттела. 
В процессе исследования получены следующие результаты. 
По результатам методики «16 - факторный опросник Р. Кеттела» можно сделать 

следующие выводы: самый высокий показатель по шкале «эмоциональная нестабильность 
- эмоциональная стабильность». Исходя из этого, можно сказать, что испытуемые – люди 



58

эмоционально устойчивые, спокойные, сдержанные, постоянные в своих интересах и 
работоспособны. Также высокие показатели выявлены по шкале «Интеллект», что говорит 
об обладании испытуемыми развитым абстрактным мышлением, сообразительностью и 
быстрой обучаемостью. Можно говорить о высоком уровне общей культуры, особенно 
вербальной. 
По результатам «Опросник карьерных ориентаций «Якоря карьеры» Э. Шейна» видно, 

что самые высокие показатели получены по шкале «Стабильность работы». Испытуемым 
присуща потребность в безопасности, поэтому они выбирают постоянную работу с 
минимальным риском увольнения.  
По результатам методики «Тест профессиональной мотивации» можно сказать, что для 

испытуемых на первом месте мотивы собственного труда. Им нравится та профессия, 
которой они занимаются, и они считают, что именно в данной сфере они могут достичь 
определенных результатов. Из этого можно сделать вывод, что испытуемым нравится та 
профессиональная деятельность, которой они занимаются в настоящее время, и она 
приносит им ожидаемые результаты.  
С целью установления достоверности полученных данных использовались методы 

математико - статистической обработки данных. Был применен следующий метод: 
корреляционный анализ с помощью критерия Пирсона. 
В результате было получено большое количество положительных и отрицательных 

взаимосвязей личностных особенностей и мотивационных компонентов специалистов в 
области информационных технологий. 
Были выявлены следующие наиболее значимые взаимосвязи. Отрицательная 

взаимосвязь выявлена между шкалой «робость – смелость» и шкалами «менеджмент» и 
«мотив самоутверждения в труде». Это говорит о том, что чем больше человек готов 
рисковать в своей профессиональной деятельности и сотрудничать с незнакомыми людьми, 
тем меньше он стремится к управлению в работе и меньше у него выражен мотив 
самоутверждения в труде, то есть процесс работы для него важнее, чем его личность в 
профессии. 
В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что гипотеза о 

существовании взаимосвязи личностных особенностей и мотивации специалистов в 
области информационных технологий подтвердилась. 
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Аннотация 
 В статье представлен опыт формирования культуры здоровья у старших дошкольников 

с задержкой психического развития посредством военно - спортивной игры «Зарница». 
Совместное выполнение заданий во время игры способствует становлению ценностей 
здорового образа жизни, гражданственности и патриотизма, овладению способами 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО) направлен на решение, в частности, таких задач, как формирование общей 
культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни (ЗОЖ) [6]. Под 
«культурой здоровья ребенка» понимается совокупность трех компонентов: 1) осознанного 
отношения к здоровью и жизни человека; 2) знаний о здоровье и умений оберегать, 
поддерживать и сохранять его; 3) валеологической компетентности, позволяющей 
дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи ЗОЖ и безопасного поведения, 
задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи 
и помощи [1, с. 3].  
Не случайно в нашем дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) ведется работа 

по формированию культуры здоровья у старших дошкольников с задержкой психического 
развития (ЗПР) посредством подвижных игр. Особое место среди них занимают военно - 
спортивные игры. Обстановка военно - спортивной игры «Зарница» связана с проведением 
имитированных военных операций, способствует развитию умения ориентироваться в 
пространстве, становлению ценностей ЗОЖ, гражданственности и патриотизма.  
«Зарница» проводится со старшими дошкольниками на территории ДОУ, как правило, в 

весенне - летний период во время прогулки. На всех этапах игры расставляются 
опознавательные знаки. В зависимости от погодных условий, индивидуальных 
особенностей детей на такую игру отводится в среднем 60 минут. Во время игры живой 
отклик детей вызывает присутствие фотокорреспондента, роль которого выполняет 
педагог, создание солдатского треугольника – письма с места событий на этапе «Военно - 
полевая почта». По окончании игры всем участникам необходимо прибыть на 
установленное место сбора, где подводятся итоги и происходит награждение.  
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Предварительно педагоги в доступной форме знакомят детей со страницами военной 
истории России, подвигами прославивших Отечество героев, видами и родами войск 
Вооруженных Сил Российской Федерации, предметами военной техники страны, историей 
государственных наград за военные отличия в России. Участники игры заранее делятся на 
отряды, в каждом из которых выбираются командиры. Открытие игры начинается с 
торжественного построения всех участников, рапортов командиров о готовности к 
выполнению военных заданий.  
Программа «Зарницы» включает в себя эстафеты на проявление различных физических 

качеств: быстроты, ловкости, силы и т.д. Совместное участие в игре способствует 
активному взаимодействию со сверстниками, формированию командного духа и 
стремления к взаимопомощи [4; 5, с. 13, 99–105]. 

 При выполнении задания «Сбить самолеты неприятеля» участникам «Зарницы» 
необходимо перебросить «бомбу» (мячик) способом прямой рукой сверху через веревку, к 
которой подвешены воздушные шарики. На этапе «Попади в корабль неприятеля» игроки 
каждой команды поочередно осуществляют метание «гранатой» (мешочком с песком) 
способом прямой рукой снизу в цель – составленные из спортивных мягких модулей 
корабли. Задание «Саперы» предполагает, что каждый участник команды добегает до 
минного поля, осторожно откручивает крышку у закопанной в песок «мины» (пластиковой 
бутылки), кладет в корзину и возвращается назад.  

 При выполнении задания «Собери вещь - мешок» игрокам необходимо добежать до 
куба, на котором лежат различные предметы (кружка, мыло и т.д.), выбрать нужный 
предмет и положить его в стоящий рядом вещь - мешок. На этапе «Окажи первую 
медицинскую помощь» игроки каждой команды поочередно выполняют роли «раненых 
бойцов» и санитаров( - ок), которые перевязывают раны и помогают бойцу добраться до 
«госпиталя» [3; 4; 7]. 

 На заключительном этапе «Найди огневые точки противника» проверяется умение 
ориентироваться на местности. Воспитанники старшей группы двигаются по карте - схеме 
площадки детского сада, выполняя различные задания: бег змейкой вокруг зрительных 
ориентиров, подлезание под дугу, ходьбу по мостику, держась за поручни и т.п. Затем из 
найденных на каждом мини - этапе частей карты противника составляют единое целое. 
Детям подготовительной группы необходимо по карте - схеме найти около 4 - 5 
контрольных пунктов (КП), на которых раскладываются колышки с цветными 
карандашами для отметок в карточке с указанием фамилии, имени ребенка, номера 
команды и КП, времени старта и финиша, результата [2]. 

 Таким образом, формирование культуры здоровья у старших дошкольников с ЗПР 
посредством привлечения их к участию в военно - спортивной игре «Зарница» 
способствует становлению ценностей ЗОЖ, овладению его элементарными нормами и 
правилами (в двигательном режиме, при формировании полезных привычек и др.) [6]. 
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В современное время перед образовательными учреждениями стоят задачи воспитания 
нового человека, повышения его творческой активности и профессиональная подготовка. 
Такая личность становится признанной обществом на всех ступенях ее развития. Поисковая 
работа становится популярной из года в год в различных областях знаний. Если раньше 
исследовательская деятельность касалась людей старшего возраста, то на сегодняшний 
день ей могут заниматься дети с младшего школьного возраста. Вопрос стоит лишь в 
предметах, которые доступны определенному возрасту.  
Цель: определить способы организации исследовательской работы на уроках химии. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Определить необходимость в исследовательской работе по химии. 
2. Определить заинтересованность учащихся в исследовательской работе на уроках 

химии. 
Химия начинается с 8 класса. Это означается, что только с 8 класса учащиеся могут 

заниматься исследовательской работой в области данного учебного предмета. Однако 
хочется отметить, что существуют исследования в химии, которые можно провести, не зная 
основ химии.  
В таблице 1 отражены примерные возможные темы исследовательских работ в 

зависимости от возрастных особенностей. 
 

Таблица 1 - Темы исследовательских работ по химии 
Класс Темы 
Младшие 
классы 

Витамин С и его значение. 
Великий ученый М.В. Ломоносов. 
Выращивание кристаллов в домашней лаборатории. 
Газированная вода — вред или польза. 

7 Влияние автотранспорта на содержание ионов тяжелых металлов в 
почве. 
Источники и виды загрязнения атмосферного воздуха. 
Как выделяют эфирные масла из растений? 

8 Анализ качества пищевых продуктов. 
Исследование влияние йода на организм человека и определение его 
содержания в продуктах питания методом йодометрического 
титрования. 
Исследование химических свойств цинка и его влияния на организм 
человека. 

9 Природные и синтетические лекарства. 
Состав и лечебные свойства природной минеральной воды. 
Химический анализ бензина. 
Энергосберегающие лампы и экологический кризис. 

10 - 11 Диетический заменитель сахара аспартам – токсичное вещество. 
Динамика содержания хлоридионов в водных системах. 
Исследование химического состава в современных монетах. 
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Также было определено, заинтересованы ли учащиеся в исследовательской работе. Было 
опрошено 15 человек среди 8 - 9 классов. Результаты можно обнаружить в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Интерес к исследовательской работе по химии 

Хотели бы вы заниматься исследовательской 
работой по химии? 

8 класс 
(количество 
учащихся) 

9 класс  
(количество 
учащихся) 

Да 3 4 
Сомневаюсь 2 1  
Нет 2 3 

 
Из таблицы видно, что учащиеся хотели бы заниматься исследовательской работой в 

рамках химии. Именно поэтому одним из важнейших условий повышения эффективности 
учебного процесса является организация исследовательской деятельности и развитие 
исследовательских умений, которые не только помогают школьникам лучше справляться с 
требованием программы, но и развивают у них творческое мышление. 
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Экономическая теория как наука изучает экономические проблемы и закономерности, 

происходящие внутри экономической системы, которая является важной частью 
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общественного строя. Экономическая система условно подразделяется на сферы 
деятельности: производство, потребление, распределение и обмен. 
Поэтому экономическая теория как наука изучает часть всей социальной системы - 

экономической системы. В то же время экономическая теория в системе наук является 
общетеоретической дисциплиной и служит теоретической основой для многих 
экономических наук: бухгалтерского учета, экономической статистики, финансов и 
кредита, международных экономических отношений и других. Экономическая теория 
играет доминирующую роль в системе наук. 
Не забывайте, что экономическая теория как наука изучает поведение организаций и 

людей в экономической системе. Исходя из вышеизложенного, можно дать более точную 
формулировку предмета экономической теории. Предмет - ресурсы и потребности. При 
чем, в качестве ресурсов существуют нематериальные и материальные возможности, 
удовлетворяющие требованиям. Их главная особенность в ограниченном, т.е. их 
недостаточно для удовлетворения всех постоянно растущих потребностей общества. В то 
же время факт их ограничения принципиален для того, чтобы экономическая теория 
возникла и развивалась как наука. Классификация ресурсов включает в себя следующее: 
Труд, выраженный в человеческих ресурсах. Другими словами, это рабочая сила, 

которая существует в обществе и используется в производстве. Труд (лейборист) как 
фактор производства подразумевает людей определенной квалификации, обладающих 
знаниями, навыками и опытом, относящимися к конкретному производству.  
Капитал выражается в том, что он является силой в процессе производства: здания, 

оборудование, машины, инструменты, транспортные средства и т. Д. Другими словами, 
капитал - это искусственный труд, сгруппированный в две категории: реальный капитал, 
выраженный в физической форме и Денежный капитал - выражается количеством денег, 
необходимых для покупки реального капитала.  
Земной шар. Следует учитывать, что под экономической концепцией в рамках этой 

концепции подразумеваются все природные ресурсы: земля как сельскохозяйственная 
земля, водные ресурсы, полезные ископаемые, леса и т. Д. 
Предпринимательская способность рассматривается как фактор производства, 

позволяющий объединить частные факторы в конкретном производстве с возможностью 
внедрения новых технологий и идей.  
Под потребностями экономической науки подразумевается необходимость или 

отсутствие чего - то необходимого для жизни и развития личности, группы людей и всего 
общества. Это требования, которые стимулируют людей производить продукты, 
необходимые для жизни. Их довольно сложно классифицировать. Условно можно 
выделить следующие группы: 
 Социально - культурная 
 материал 
 нематериальный 
 Индивидуальный 
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На уроках английского языка очень часто замечается отсутствие мотивации у учеников. 
Это происходит по многочисленным причинам, одна из которых – это то, что ученик не 
будет сдавать этот предмет на ОГЭ и ЕГЭ. Перед учителями стоит задача создать 
мотивацию у обучающихся: сделать так, что даже те, кто не собирался сдавать этот 
предмет, достигли высокого уровня владения английским языком. Мотивации можно 
добиться в совокупности использования нескольких способов. Так, можно давать ученикам 
читать какие - то интересные тексты, слушать интервью с их любимыми героями или 
звездами, смотреть фильмы, разучивать песни и многое другое. 
Рассмотрим работу с фильмом на уроке английского языка с шестиклассниками. Так как 

полнометражные фильмы длятся дольше, чем урок, то мы предлагаем смотреть с 
учениками мультсериалы или киносериалы. Хронометраж одной серии – 20 минут. У 
учителя останется время дать детям задания по просмотренному, а также обсудить 
материал. Согласно проведенному исследованию, ученикам 6 класса можно показывать 
мультсериал «Dora the Explorer». Наш выбор пал на этот сериал, потому что он прост для 
понимания, но вместе с тем, дети пополняют свой словарный запас. Есть серии на любые 
темы, которые изучаются в школах. Более того, главная героиня постоянно задает детям 
вопросы, таким образом, она показывает ученикам, как правильно задавать вопросы 
различных типов. Также дети узнают некоторые испанские слова.  
Анализ программы обучения иностранного языка по УМК Spotlight 6 позволил отобрать 

серии в соответствии с изучаемыми темами (см. табл. 1). 
 

Таблица 1. Отобранные серии 
Тема (Module) Серия 

Module 1 – Who’s who Season 4 Episode 8 Big Sister Dora 
Module 2 – Here we are! Season 2 Episode 25 Whose Birthday Is It? 
Module 3 – Getting around Season 2 Episode 2 Rojo, the Fire Truck 
Module 4 – Day after day Season 3 Episode 13 Boots' Special Day 
Module 5 – Feasts Season 2 Episode 8 El Dia De Las Madres 
Module 6 – Leisure activities Season 3 Episode 17 Dora Saves the Game 
Module 7 – Now & then Season 3 Episode 16 Boo! 

Module 8 – Rules & Regulations Season 7 Episode 5 Dora's Fantastic Gymnastics 
Adventure 

Module 9 – Food &Refreshments Season 1 Episode 19 The Chocolate Tree 
Module 10 – Holiday Time Season 1 Episode 8 Beach 
 
Рассмотрим процесс работы с фильмом на уроке, опираясь на методику обучения 

рецептивным видам речевой деятельности.  
Основные этапы урока: 
1. Подготовка к просмотру. 
На первом этапе, перед показом ученикам, учителю необходимо выписать незнакомые 

для детей слова, а также рассказать содержание сериала и о его героях, если это первый их 
просмотр: «Now, we are going to watch an American cartoon for children called «Dora the 
Explorer». It is a story about Dora. She likes helping her friends and she likes adventures. Her 
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friends are Boots the Monkey, Tico the Squirrel, Swiper the Fox, Benny the Bull and Isa the 
Iguana.». 
Аналогичную работу необходимо проводить перед просмотром каждой серии. Можно 

использовать следующие типы заданий: постановка предпросмотровых вопросов, 
объединение несколько картинок одной фразой, подтверждение или опровержение 
предлагаемых учителем утверждений. 
Приведем пример для темы «Here we are!». 
Exercise 1. 
Look at the pictures and say what they have in common (рис. 1). 

  
Рис. 1. Exercise 1 

 
Exercise 2. 
Answer the questions. What are all the questions about? 
1. When is your birthday? 
2. How old are you? 
3. Do you like birthday parties? 
2. Этап просмотра. 
В процессе просмотра нужно, чтобы дети проверили свои предположения из заданий на 

предыдущем этапе. 
Во время просмотра мультфильма с детьми не стоит останавливать просмотр и 

спрашивать, уточнять какие - то моменты. Это отвлекает детей и мешает им воспринимать 
содержание мультфильма и речь героев. 

3. После просмотра. 
После просмотра рекомендуется дать детям выполнить несколько заданий. Нами были 

разработаны для примера задания к серии «Whose birthday is it». Первые два из них будут на 
понимание содержания, следующее – на составление вопросов, которые задавались в 
мультфильме, и последнее на грамматику. 

Exercise 3. 
Answer the questions. 
1. Whose birthday was it? 
2. How many characters came to the birthday party? 
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3. What can you find inside the balloon? 
4. What was inside the birthday balloon? 
5. Who helped Dora and her friends to get to the top of the hill? 
Exercise 4. 
Are the statements true (T) or false (F)? 
1. There was a butterfly in the sky. 
2. Dora and Boots followed the birthday balloon to find out whose birthday it was. 
3. They needed to cross the lake with sneezing snakes. 
4. There were sweets and candies on the top of the Cupcake mountain. 
5. Benny was driving a car. 
Exercise 5. 
Write questions to the answers. 
1. – … (Чей день рождения?) 
– It’s not my birthday. 
2. – … (Ты видишь Жулика (Swiper)?) 
– Yeah, there he is. 
3. – … (Куда мы идем?) 
– Play park. 
4. – … (Вы видите что - то, что может нас поднять на вершину горы?) 
– Yes, those elevators can take us to the top of the mountain. 
5. – … (Вы видите что - то в небе?) … (Что это?) 
- A balloon! 
Exercise 6. 
Put the words in the right order and write the sentences. 
1. some / eat / I / want / cake / to. 
2. the / of / down / mountain / side / take / tram / the / to / other / the / will / us. 
3. need / the / to / play / find / park / so / we. 
4. wonder / whose / I / is / birthday / it ? 
5. speaks / elevator / the / Spanish. 
Дав эти задания, мы проверим не только то, насколько дети хорошо поняли 

видеоматериал, но и научим их правильно задавать вопросы и корректно составлять 
предложения. 
Далее мы можем предложить детям написать приглашение на день рождения Жулика. 
Exercise 7. 
Imagine it’s Swiper’s birthday but he can’t write because he is a fox. Help him to make an 

invitation card to one of this cartoon characters. Write: date; place (Play park); address. 
Также можно дать детям выполнить задание на говорение. 
Exercise 8. 
Work in pairs. Ask your partner about his birthday and age. Then tell all your classmates about 

your partner. 
Сегодня фильмы и видеоклипы – мощное средство коммуникации, которое может 

существенно расширить и развить программу изучения иностранного языка. Продуманный 
выбор фильма и планирование работы при его просмотре повышает мотивацию и 
эффективность изучения языка. 
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ЗАДАЧА С ОТКРЫТЫМ УСЛОВИЕМ КАК СРЕДСТВО АКТУАЛИЗАЦИИ 

ЗНАНИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ 
 

Аннотация 
Актуальность. В статье рассмотрен приём актуализации знаний учащихся для решения 

планиметрической задачи №16 по теме «Окружность» Единого государственного экзамена 
по математике профильного уровня. 
Цель исследования. Сконструировать приём актуализации знаний по планиметрии, 

направленный на успешность учащихся в решении задачи №16 ЕГЭ. 
Методы исследования. Анализ психолого - педагогической и научно - методической 

литературы по проблеме исследования; изучение передового педагогического опыта; 
проведение педагогического эксперимента. 
Результат. Сконструирован новый приём актуализации знаний. 
Выводы. Приём позволяет не только повторить ранее изученные факты планиметрии, но 

и запомнить геометрическую конструкцию. 
Ключевые слова 
Планиметрическая задача №16 ЕГЭ, приём актуализации знаний, методика работы с 

планиметрической задачей 
По опыту учителей одной из самых трудных задач для абитуриентов считается 

планиметрическая задача № 16, которая входит в содержание ЕГЭ по математике 
профильного уровня. В обычной школе планиметрия изучается только в 7 - 9 классах и на 
эту дисциплину отводится всего два урока в неделю. Этого недостаточно для того, чтобы 
хорошо изучить свойства фигур планиметрии и научиться применять их при решении 
задач. Кроме того, хочется отметить, что каждая задача по геометрии уникальна по своему 
содержанию. Из этого следует, что для решения таких задач практически неприменим 
алгоритмический подход, который является весьма успешным при решении задач по 



70

алгебре. И в итоге мы получаем, что многие школьники даже и не пытаются решать 
геометрические задачи вне зависимости от их сложности. 
Ситуацию можно исправить, но потребуется немало сил и времени и, конечно, хорошая 

методика подготовки. Наша методика основана на включение в процесс обучения 
различных приёмов актуализации знаний. Основная цель актуализации знаний заключается 
в повторении ранее полученных знаний, умений и навыков и может быть использована для 
осуществления выхода на задание, вызывающее затруднение. В связи с этим, следует 
организовать такую деятельность учеников, которая способствовала бы решению задач из 
следующей темы, то есть на перспективу [1]. 
Помимо этого, использование приёмов актуализации знаний помогает мотивировать 

обучающихся. Такие приёмы заключаются в создании проблемности в обучении, развитии 
творческих и исследовательских способностей [4]. 
И в этом нам может помочь приём актуализации знаний - использование задачи с 

открытым условием [3]. Рассмотрим пример использования данного приёма. 
Учащимся предлагается следующая задача: 
Две окружности радиусов и пересекаются в точках   и   (проведена   ),    и    – 

секущие, причём       и      . Что можно доказать по данной конструкции (рис. 
1)? 

 

 
Рис. 1. Чертёж к задаче 

 
Данную конструкцию позволил выделить анализ открытого банка заданий ЕГЭ по теме 

«Окружности». 
Учащимся предлагается лист актуализации знаний (Схема 1) 
 

Схема 1. Лист актуализации знаний 
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В результате ответа на вопрос «Что можно доказать по данной конструкции?» 
формулируется четыре задачи: 

1. Две окружности радиусов и пересекаются в точках   и   (проведена   ),    и 
   – секущие, причём       и      . Докажите, что      ; 

2. Две окружности радиусов и пересекаются в точках   и   (проведена   ),    и 
   – секущие, причём       и      . Докажите, что      – параллелограмм; 

3. Две окружности радиусов и пересекаются в точках   и   (проведена   ),    и 
   – секущие, причём       и      . Докажите, что      ; 

4. Две окружности радиусов и пересекаются в точках   и   (проведена   ),    и 
   – секущие, причём       и      . Докажите, что      и      – 
равнобедренные трапеции; 
Ответ на вопрос «Что нужно знать, чтобы это доказать?» определяет математические 

основы, которые предстоит актуализировать с учащимися в процессе беседы. В ходе 
решения каждой из 4 - х задач возникают 4 математические основы: 

1. Определение параллелограмма; 
2. Признаки параллельности двух прямых; 
3. Отрезки параллельных прямых, заключённые между прямыми, равны; 
4. Определение равнобедренной трапеции и условие её вписания в окружность. 
Строка «Докажите» предполагает доказать каждую из полученных задач с 

использованием выше зафиксированной математической основы. При этом, задачи между 
собой взаимосвязаны. Так, доказательство первой задачи опирается на доказательство 
второй задачи. 
Приведём доказательство первой задачи, условие которой звучит следующим образом:  
Две окружности радиусов и пересекаются в точках   и   (проведена   ),    и    – 

секущие, причём       и      . Докажите, что      . 
При решении данной задачи учителем реализуется базовая методика решения 

планиметрических задач [2], включающая анализ условия, поиск путей решения, 
оформление решения и исследование задачи. 
Доказательство: 
1) По признаку параллельности двух прямых должно выполняться условие:       

     или            как внутренние односторонние. Тогда докажем, что    
       .  

2) Т.к.      и      – вписанные четырёхугольники, то сумма противоположных 
углов равна     . 

3) Допустим,       . Тогда,            . Найдём              
      ; 

4)                   (      )   . 
5) Из 3) и 4) следует, что           . 
Вторая, третья и четвёртая задачи решаются аналогично. 
После актуализации знаний ученикам предлагается решить задачу ЕГЭ [5] с похожей 

конструкцией: 
Две окружности пересекаются в точках P и Q. Прямая, проходящая через точку P, 

второй раз пересекает первую окружность в точке A, а вторую — в точке D. Прямая, 
проходящая через точку Q параллельно AD, второй раз пересекает первую окружность в 
точке B, а вторую — в точке C. 
а) Докажите, что четырёхугольник ABCD — параллелограмм. 
б) Найдите отношение BP: CP, если радиус первой окружности втрое больше радиуса 

второй. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что данный приём очень полезен для 
повторения большого объёма материала. Особенно полезен этот приём будет хорош при 
повторении курса планиметрии, которая в старших классах не изучается. Также, приём 
позволяет запомнить геометрическую конструкцию, что в дальнейшем облегчает решение 
множества задач с аналогичной конструкцией, в том числе и более сложных. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы формирования безопасной образовательной 

среды современной школы. Проведена диагностика безопасности образовательной среды в 
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современной школе и проанализированы ее результаты. Выявлены критерии и условия 
безопасной образовательной среды. На основе проведенного исследования разработаны 
рекомендации для педагогов по формированию безопасной образовательной среды в 
современной щколе. 
Ключевые слова 
образовательная среда, безопасная образовательная среда, психологическое насилие, 

психологический комфорт, педагогическое сотрудничество, угроза. 
 
Проблема безопасности образовательной среды требует пристального внимания к себе. 

Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью определения параметров 
безопасности образовательной среды школы, и их оценки с точки зрения обеспечения 
полноценного психического здоровья участников учебно - воспитательного процесса. 
Понятие "образовательная среда" рассматривается в исследованиях Хуторского А.В., 

Ясвина В.А., Баевой И.А. и многих других [1, с.21 - 25; 2, С.1 - 7; 3, с.13 - 15]. 
Проанализировав все представленные понятия, можно утверждать, что образовательная 

среда - совокупность социальных, культурных, а также специально организованных 
психолого - педагогических условий, в результате взаимодействия которых с индивидом 
происходит становление личности. 
Нами были выявлены критерии безопасной образовательной среды в современной 

школе: 
- защищенность от психологического насилия во взаимодействии для всех участников 

образовательной среды; 
- объективная безопасность образовательной среды; 
- уровень удовлетворенности основными характеристиками процесса взаимодействия в 

образовательной среде [4]. 
Каковы же педагогические условия формирования безопасной образовательной среды в 

современной школе? На наш взгляд, это: 
- своевременное выявление возникающих угроз (объективная необходимость более 

раннего информирования ребенка о правилах безопасного поведения, освоения им основ 
безопасности жизнедеятельности); 

- соблюдение безопасности учебно - воспитательного пространства (охрана территории 
школы, установление камер видеонаблюдения, наличие ворот, рамок на входе); 

- формирование доверительных отношений между участниками образовательного 
процесса (обеспечение педагогическим коллективом комплексной помощи школьникам в 
решении наиболее важных проблем; развитие эмоционально - волевой сферы школьника; 
создание атмосферы психологического комфорта; гуманизация жизнедеятельности 
образовательного учреждения). 
Нами была проведена диагностика безопасности образовательной среды на базе МБОУ 

СОШ №9 г.Георгиевска Ставропольского края. В нашем исследовании приняли участие 19 
учащихся 4 класса, 19 родителей и 6 учителей. Нами были использованы следующие 
методы: анализ документации; 
беседа; изучение педагогического опыта; анкетирование; опрос («Психологическая 

диагностика безопасности образовательной среды школы» по методике Баевой И.А.). 
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Результаты диагностики безопасности образовательной среды в современной школе 
были проанализированы. 

 
Таблица 1. 

Результаты диагностики безопасности образовательной среды в современной школе 
Уровни 

безопасности 
образовательн
ой среды  

Родители Учителя Обучающиеся 
Абсолютное 
кол - во 

 %  Абсолютное 
кол - во 

 %  Абсолютное 
кол - во 

 %  

Высокий 8 42 5 83 9 47 
Средний 8 42 1 17 6 32 
Низкий 3 16 0 0 4 21 

 
Анализ ответов показал, что 5 из 6 учителей считают уровень безопасности 

образовательной среды своей школы высоким, благодаря соблюдению безопасности 
учебно - воспитательного процесса, также в данном образовательном учреждении 
прослеживается защищённость от психологического насилия во взаимодействии для всех 
участников образовательной среды. 16 % родителей определяют уровень безопасности 
образовательной среды низким. По нашему мнению, это может быть связано с низкой 
удовлетворенностью условиями безопасности образовательной среды в данном 
учреждении, наличием недоверия к школе. Большинство обучающихся считают уровень 
образовательной среды своей школы высоким, это говорит о том, что дети ощущают себя 
комфортно в школе, они получают помощь от педагогов, администрацией школы 
своевременно устраняются возникающие угрозы. Но тем не менее, 21 % учеников считают, 
что их образовательное учреждение на низком уровне безопасности образовательной 
среды, мы предполагаем, что среди них есть замкнутые, неуверенные в себе дети, которым 
трудно построить общение в ученическом коллективе и, которые испытывают затруднение 
в общении с педагогом. 

 Также нами был изучен педагогический опыт деятельности учителя начальной школы 
Абрамовой Валентины Владимировны по формированию безопасной образовательной 
среды МБОУ СОШ №9 г.Георгиевска Ставропольского края. В школе проводятся 
педагогические советы, родительские собрания на тему повышения уровня безопасности 
среды школы. Педагоги несут персональную ответственность за жизнь и здоровье детей. 
Проводятся массовые мероприятия с уведомлением полиции и ее присутствием, для детей 
и родителей проводятся инструктажи по технике безопасности на территории 
образовательного учреждения. В целях повышения уровня безопасности образовательной 
среды Валентина Владимировна ведет учет удовлетворенности родителей и детей 
комфортом среды и учитывает их пожелания по повышению уровня безопасности 
образовательной среды школы. 
Педагог использует демократический стиль общения, устанавливает доброжелательный 

контакт с детьми и их родителями. 
Таким образом, мы еще раз убедились в том, что для обеспечения безопасной 

образовательной среды в современных образовательных организациях необходимо 
постоянно повышать степень защищенности, исключить все формы насилия, необходимо 
тесное сотрудничество педагога с обучающимися, оказание необходимой помощи, 
совместная работа учащихся и обеспечение психологической безопасности работы класса. 
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По итогам исследования мы разработали следующие рекомендации для учителей по 
формированию безопасной образовательной среды в современной щколе: 

1. Учет психофизиологические особенности учащихся в образовательном процессе; 
2. Внедрение здоровьесберегающих технологий;  
3. Формирование позитивного психологического климата в школьном коллективе; 
4. Соблюдение прав и обязанностей участников образовательного процесса; 
5. Развитие органов школьного самоуправления; 
6. Обеспечение психологической безопасности работы группы; 
7. Оказание помощи учащимся в социализации в условиях школы; 
8. Готовность принять разных детей, вне зависимости от их учебных возможностей, 

особенностей в поведении; 
9. Владение педагогом методами и средствами психолого - педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) детей, умение выстраивать 
партнерское взаимодействие с ними для решения образовательных задач; 

10.  Выявление и своевременное предотвращение угроз для продуктивного устойчивого 
развития личности. 

 Таким образом, образовательная среда будет безопасной, если своевременно будут 
выявлены и устранены возникающие угрозы, будет соблюдена безопасность учебно - 
воспитательного пространства, а также будут формироваться доверительные отношений 
между участниками образовательного процесса. 

 
Список использованной литературы: 

1. Баева, И.А. Психологическая безопасность образовательной среды / И. А. Баева. - 
М., 2009. 272 с.  

2. Хуторской, А. В. Модель образовательной среды в дистанционном эвристическом 
обучении // Эйдос. - 2005. - №27. – С. 11 

3. Ясвин, В. А. Экспертиза школьной образовательной среды / В.А. Ясвин. - М., 2000. 
317 с. 

4. Критерии и показатели психологической безопасности образовательной среды 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // lektsii.org / 14 - 71867.html 

© Л.В.Сгонник, К.В.Мирзоян, 2019 
 
 
 
УДК 159.9 

И. Н. Старик,  
к.с.н., доцент кафедры «Психология и прикладная социология»,  

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. 
г. Саратов, Российская Федерация 

Е - mail: irinastarik@mail.ru 
 

ОСОБЕННОСТИ ИНКЛЮЗИВНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема инклюзивной образовательной среды, 

структура образовательной среды. Актуализируется психолого - педагогическое 
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сопровождение профессионального образования, рассмотрены основные направления 
деятельности специалистов профессиональных образовательных учреждений.  
Ключевые слова: инклюзивная образовательная среда, профессиональное образование, 

студенты, лица с ограниченными возможностями здоровья, учреждения 
профессионального образования, психолого - педагогическое сопровождение. 
На сегодняшний день не теряет актуальности проблема формирования и развития 

безбарьерной образовательной среды, что обуславливается численностью лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, у которых есть трудности в получении 
образования. Для детей и молодых людей, получающих образование нужны специальные 
условия для воспитания и обучения, важным является комплексное сопровождение в 
образовательной среде. Создание и развитие инклюзивной образовательной среды 
призвано удовлетворить потребность в образовании лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.  
Категория «образовательная среда» понимается как система условий для формирования 

личности, комплекс возможностей социального и пространственно - предметного 
окружения для развития личности. 
Инклюзивная образовательная среда состоит из ряда компонентов: 
 реабилитационный компонент. Данный компонент представлен медико - 

восстановительными и оздоровительными мероприятиями; 
 коррекционно - педагогический компонент. Данный компонент подразумевает 

гибкость и многовариативность педагогических технологий, форм и средств обучения, 
предполагает индивидуальный маршрут обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 
 пространственно - предметный компонент. Включает в себя материальную базу 

образовательного учреждения, доступную архитектурно - пространственную среду; 
 коммуникативно - организационный компонент. Включает в себя не только 

взаимодействие с обучающимися, но и семьей лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.  
Таким образом, важно понимать, что инклюзивная среда – это среда вуза в самых разных 

проявлениях: это лекционные аудитории и лаборатории, библиотека, информационные 
центры, персональные компьютеры, компьютерные программы. Нужен комплекс 
материальных и нематериальных средств, который позволит эффективно организовать 
образовательный процесс для лиц с различными ограничениями, с проблемами опорно - 
двигательного аппарата, нарушениями зрения и слуха. 
Важной составляющей инклюзивной образовательной среды вуза является психолого - 

педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Инклюзивное профессиональное образование – это часть общей системы адаптации и 
реабилитации молодых людей с установленной группой инвалидности. Организатором 
психолого - педагогического сопровождения, как правило, выступает психологическая 
служба образовательного учреждения, однако, помощь студентам оказывается по 
различным направлениям. Психологи помогают оптимизировать адаптационный период, 
способствуют развитию когнитивных процессов, коммуникабельности. Кураторы или 
тьюторы оказывают помощь в освоении дисциплин. Преподаватели, прошедшие курсы 
обучения по проблеме инклюзии выбирают совместно с обучающимся его 
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индивидуальный образовательный маршрут. Практически все специалисты, работающие в 
образовательном учреждении – это специалисты, которые способствуют развитию 
доступной среды. 
Специалистами выделены несколько основных принципов работы в инклюзивной 

образовательной среде: принцип коррекционной помощи; принцип индивидуальной 
направленности обучения; принцип командной работы, активность и ответственность 
родителей; принцип приоритета социализации социализации в данном случае выступает и 
как процесс и как результат инклюзивного образования); принцип физической и 
психологической безопасности образовательной среды.  
Таким образом, образовательная среда вуза применяющего инклюзивную практику 

должна ориентироваться на следующие составляющие: наличие ресурсов для 
индивидуального обучения, учет образовательных потребностей всех обучающихся, 
гибкость и адаптированность, ориентация на гуманистические ценности. 
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Проблема субъектного характера исследовательской деятельности студентов при 

изучении курса высшей математики относительно развития совместного учебно - 
профессионального целостно - системного цикла исследовательской деятельности 
ориентируется на современные модели организации производства любой формы, 
направленной на представление всего процесса научного поиска. Методы формирования 
отражают следующие направления: 1) установление всеобщей схемы организации 
процесса исследования; 2) определение метода развития процесса моделирования 
проблемы формирования исследовательских умений; 3) выделение формы заданного 
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прогноза проблемы формирования исследовательских умений. Это позволяет выделять 
студента как активного субъекта исследовательских умений, владеющего всеобщей 
структурой исследовательской деятельности [3, c.65]. 

 Субъектный характер исследовательской деятельности студентов при изучении курса 
высшей математики задаётся формированием констатирующего анализа, направленного на 
уяснение сформированности у студентов контрольных групп общих представлений о 
структуре организации любого вида деятельности (всеобщее производство). Организация 
второй части констатирующего эксперимента обусловлена анализом существующих 
методологических подходов (синтез, анализ, метод, структура, элементы, связи) у 
студентов контрольных групп к организации исследовательских умений. Формирование 
третьей часть констатирующего эксперимента направлено на уяснение сформированности 
у студентов контрольных групп общего метода исследовательских умений на 
математических задачах Четвёртая часть констатирующего эксперимента направлена на 
уяснение сформированности у студентов контрольных групп контрольных функций 
(частота контроля, его виды и объём) в процессе исследовательской деятельности. 
Определение условий формирования модели воспитания студентов к организации 
исследовательских умений в процессе изучения курса высшей математики начинается с 
первой части формирующего эксперимента и направлена на формирование у студентов 
экспериментальных групп общих представлений о структуре организации любого вида 
деятельности (всеобщее производство) Субъектный характер исследовательской 
деятельности студентов при изучении курса высшей математики определяется вторая часть 
формирующего эксперимента обусловленного обучением студентов экспериментальных 
групп существующим методологическим подходам (синтезу, анализу, методам, 
структурам, элементам, связям) к организации исследовательских умений. Третья часть 
формирующего эксперимента направлена на обучение студентов экспериментальных 
групп общему методу исследовательских умений при решении математических задачах. 
Четвёртая часть формирующего эксперимента направлена на обучение студентов 
экспериментальных групп контрольным функциям (частота контроля, его виды, объём) в 
процессе исследовательской деятельности [1, c.81].  

 Анализ субъектного характера исследовательской деятельности студентов при изучении 
курса высшей математики связан с формированием контрольной проработки студентов к 
организации исследовательских умений в первой части контрольного эксперимента и 
направлен на проверку у студентов экспериментальных групп общих представлений о 
структуре организации любого вида деятельности (всеобщее производство). Вторая часть 
контрольного эксперимента обусловлена проверкой студентов экспериментальных групп 
существующих методологических подходов (синтез, анализ, метод, структура, элементы, 
связи) к организации исследовательских умений. Третья часть контрольного эксперимента 
направлена на проверку студентов экспериментальных групп по овладению общим 
методом исследовательских умений при решении математических задачах. Четвёртая часть 
контрольного эксперимента направлена на проверку студентов экспериментальных групп 
умений контрольным функциям (частота контроля, его виды, объём) в процессе 
исследовательской деятельности [2, c.12]. 

 Субъектный характер исследовательской деятельности студентов при изучении курса 
высшей математики определяется организацией сравнительного процесса по проблеме 
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эффективности структуры исследовательских умений студентов направленного на 
проверку у студентов общих представлений о структуре организации любого вида 
деятельности. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены возрастные особенности старших школьников, которые позволяют 

организовать продуктивную учебно - исследовательскую деятельность в курсе 
информатики. Актуальность данной работы обусловлена изменением роли учителя в 
образовании. Целью исследования: подтвердить возможность продуктивной учебно - 
исследовательской деятельности старших школьников. С помощью метода контент - 
анализа было доказано, что самостоятельная учебно - исследовательская деятельность 
старших школьников может быть успешно реализована. 
Ключевые слова 
Учебно - исследовательская деятельность, структура учебно - исследовательской 

деятельности, возрастные особенности, старшие школьники, познавательная потребность, 
подросток 
Владение навыками учебно - исследовательской деятельности является одним из 

требований к результатам освоения основной образовательной программы [5, с. 7]. В свою 
очередь, в современном образовании меняется роль учителя. Все чаще упоминается о том, 
что учителю будет отводиться роль наставника в обучении. Возникает потребность привить 
учащимся стремление к самостоятельному овладению знаниями в процессе учебно - 
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исследовательской деятельности. Но прежде, необходимо проанализировать возрастные 
особенности школьников, чтобы подобрать максимально эффективные способы мотивации 
учащихся к овладению знаниями. В этой статье мы рассматриваем возрастные особенности 
старших школьников. 
Согласно Кулагиной И.Ю., старший школьный возраст приходится на 16 - 17 лет [6, с. 

284]. Учебная деятельность школьников этого возраста имеет как трудности и 
противоречия, так и преимущества, на которые может опираться педагог. В этот период 
развивается саморегуляция, контроль за своим поведением, меняется учебная мотивация, 
что связано с выбором будущей профессии. Школьники этого возраста стремятся 
выглядеть взрослыми, они готовы к любым видам учебной деятельности, которые помогут 
им это реализовать. Подростку нравится мыслить, исследовать, проникать в сущность 
явления, устанавливать причинно - следственные связи, делать самостоятельные открытия 
[1, с. 216]. 
Неудовлетворение познавательной потребности вызывает снижение общего интереса к 

учебе, школа перестает быть для ученика центром его духовной жизни. Поэтому решающее 
значение для развития мотивации учебной деятельности учащихся в 10 - 11 классах имеет 
содержание учебных программ, система методов подачи учебного материала и контроля 
его усвоения [1, с. 216]. 
Анализ научно - педагогической литературы подтвердил тот факт, что у старших 

школьников сформирована высокая познавательная потребность, которая носит 
дифференцированный характер. Реализовать эту потребность может учебно - 
исследовательская деятельность. 
Под учебно - исследовательской деятельностью школьников понимают процесс решения 

ими научных и личностных проблем, имеющий своей целью построение субъективно 
нового знания [4, с. 9]. 
В структуре учебно - исследовательской деятельности можно выделить следующие 

компоненты [3, с. 126]: 
1. Постановка проблемы. 
2. Поиск информации для решения поставленной проблемы. 
3. Обработка найденной информации. 
4. Получение результата и его анализ. 
Выше было отмечено, что некоторые возрастные особенности учащихся 10 - 11 классов 

способствуют успешной учебно - исследовательской деятельности. Например, успешной 
реализации первого этапа «Постановка проблемы» будет способствовать желание 
подростка быть наравне со взрослыми, открывать что - то новое, ставить какие - либо 
проблемы. Желание исследовать, проникать в сущность явления очень важно для второго и 
третьего этапов учебно - исследовательской деятельность. Получение и анализ результата 
невозможны без установления причинно - следственных связей, что также интересно 
старшему школьнику. 
Таким образом, самостоятельная учебно - исследовательская деятельность старших 

школьников вполне возможна и даже будет носить плодотворный характер, что 
подтверждают возрастные особенности рассматриваемой группы школьников. Остается 
грамотно подобрать методы и средства работы с данной категорией школьников, что 
является следующим этапом нашего исследования. 
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Язык и речь традиционно рассматривались в психологии, философии и педагогике как 

«узел», в котором сходятся различные линии психического развития — мышление, 
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воображение, память, эмоции. Являясь важнейшим средством человеческого общения, 
познания действительности, язык служит основным каналом приобщения к ценностям 
духовной культуры от поколения к поколению, а также необходимым условием воспитания 
и обучения. Развитие устной монологической речи в дошкольном детстве закладывает 
основы успешного обучения в школе. 
Дошкольный возраст — это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 

становления и развития всех сторон речи — фонетической, лексической, грамматической. 
Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необходимым 
условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в 
максимально сенситивный период развития. Чем раньше будет начато обучение родному 
языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем. 
В дошкольном возрасте расширяется круг общения детей. Становясь более 

самостоятельными, дети выходят за рамки узкосемейных связей и начинают общаться с 
более широким кругом людей, особенно со сверстниками. Расширение круга общения 
требует от ребенка полноценного овладения средствами общения, основным из которых 
является речь. Высокие требования к развитию речи предъявляет и усложняющаяся 
деятельность ребенка. 
Развитие речи идет в нескольких направлениях: совершенствуется ее практическое 

употребление в общении с другими людьми, вместе с тем речь становится основой 
перестройки психических процессов, орудием мышления. 
Педагоги ДОО ведут систематическую работу по развитию речи дошкольников, но эта 

работа будет эффективна, если систематически проводить диагностику развития речи 
дошкольников и проводить коррекционные мероприятия по ее итогам. Было проведено 
исследование на выявление особенностей развития речи старших дошкольников. 
База и методика исследования. Для исследования мы выбрали следующие методы: 

методика «Выявление» (автор: Т.Д. Дубовикова), направлена на определение умений 
подбирать синонимы к словам, предъявляемым в контексте и методика «Подборка» (автор: 
В.Н. Макарова), направленная на определение умений подбирать антонимы к 
изолированным словам [14, с. 23]. 
В эксперименте приняли участие 10 детей в возрасте 6 - 7 лет из подготовительной к 

школе группы МАДОУ № 207 «Центр развития ребенка - детский сад» «Уголек» г. 
Кемерово. 
Результаты исследования. Результаты, полученные в данном обследовании, 

представлены в таблице 2.2 и в таблице 2.3 
 

Таблица 2.2 
Результаты обследования по методики «Выявление»  

(автор: Т.Д. Дубовикова) 
№ Пол Возраст Состав семьи Баллы 
1. мальчик 6 полная 8 
2. девочка 6 полная 7 
3. мальчик 7 полная 6 
4. мальчик 7 полная 5 
5. девочка 6 полная 8 
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6. девочка 7 полная 5 
7. мальчик 6 полная 5 
8. девочка 7 полная 9 
9. мальчик 6 полная 6 
10 девочка 6 полная 7 

 

 
Рис 2.1 - Результаты обследования по методики «Выявление»  

(автор: Т.Д. Дубовикова) 
 
 По результату обследования по методике «Выявление» (автор: Т.Д. Дубовикова) 70 % 

детей (3 девочки в возрасте 6 лет; 2 мальчика 6 лет; 2 мальчика в возрасте 7 лет) имеют 
высокий показатель развития речи. Дети отвечают на все вопросы, умеют правильно 
подбирать синонимы к словам, предъявляемым в контексте. 30 % детей (1 девочка 6 лет; 1 
мальчик 6 и 7 лет) имеют средний показатель уровня речи. Дети отвечают на все вопросы, 
затрудняются правильно подбирать синонимы к словам, предъявляемым в контексте.  

 
Таблица 2.3 

Результаты обследования по методике «Подборка»  
(автор: В.Н. Макарова) 

№ Пол Возраст Состав семьи Баллы  
1. мальчик 6 полная 14 
2. девочка 6 полная 13 
3. мальчик 7 полная 9 
4. мальчик 7 полная 14 
5. девочка 6 полная 10 
6. девочка 7 полная 14 
7. мальчик 6 полная 9 
8. девочка 7 полная 9 
9. мальчик 6 полная 14 
10 девочка 6 полная 10 
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Рис 2.2 - Результаты обследования по методике «Подборка»  

(автор: В.Н. Макарова). 
 
По результату обследования по методике «Подборка» (автор: В.Н. Макарова) 50 % детей 

(1 девочки в возрасте 6 лет;1 девочка 7 лет; 2 мальчика 6 лет; 1 мальчика в возрасте 7 лет) 
имеют высокий показатель развития речи. Дети отвечают на все вопросы, умеют правильно 
подбирать антонимы к изолированным словам. 50 % детей (2 девочка 6 лет; 1 девочка 7 лет; 
1 мальчик 6 и 7 лет) имеют средний показатель уровня речи. Дети отвечают не на все 
вопросы, затрудняются правильно подбирать антонимы к изолированным словам. 
Таким образом, проанализировав особенности речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста, полученные с помощью методик «Подборка» и «Выявление» 
выяснили, что 60 % детей имеют высокий показатель развития речи. Дети отвечают на все 
вопросы, умеют правильно подбирать антонимы к изолированным словам. 40 % детей 
имеют средний показатель уровня речи. Дети отвечают не на все вопросы, затрудняются 
правильно подбирать антонимы к изолированным словам. 

 

 
Рис. 2.3 - Результаты диагностики уровня развития речи 

 
Заключение. Результаты эксперимента показали, что нужно продолжить работу по 

развитию речи детей старшего дошкольного возраста. Данная работа будет хорошей 
предпосылкой для успешного обучения в школе, общения со взрослыми и сверстниками.  
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Аннотация:  
Актуальность данной темы определяется тем, что проблема совершенствования 

мотивации, не оспаривается ни наукой, ни практикой, так как от четкой разработки 
эффективной системы мотивации зависит не только повышение социальной и творческой 
активности конкретного работника (менеджера, рабочего), но и конечные результаты 
деятельности предприятий различных организационно - правовых форм собственности. 
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На современном этапе развития экономики становиться очевидным, что ни одна система 

управления не сможет успешно функционировать, если не будет включать ь себя 
эффективную систему мотивации труда, побуждающую каждого конкретного работника 
работать производительно и качественно для достижения конкретно поставленной цели. 
Разработка системы мотивации труда, позволяющей в наибольшей степени соединить 
интересы и потребности работников со стратегическими задачами предприятия, является 
ключевой задачей кадровой службы. Эффективное управление, высокая отдача от 
подчиненных невозможны без целенаправленного и умелого воздействия на мотивацию 
работников, без качественной системы стимулирования труда. В общем случае под 
мотивацией понимается процесс воздействия на человека совокупности внутренних и 
внешних факторов, которые побуждают его к деятельности, определяют границы и формы 
этой деятельности, задают цели, на достижение которых должна быть направлена эта 
деятельность. 
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Актуальность данной темы определяется тем, что проблема совершенствования 
мотивации, не оспаривается ни наукой, ни практикой, так как от четкой разработки 
эффективной системы мотивации зависит не только повышение социальной и творческой 
активности конкретного работника (менеджера, рабочего), но и конечные результаты 
деятельности предприятий различных организационно - правовых форм собственности. 
В последние годы резко обострилась проблема кадрового потенциала менеджеров - 

профессионалов, способных успешно управлять людьми. При этом значительно снизилась 
эффективность деятельности работников управленческого труда, их социальная и 
творческая активность под воздействием неэффективной системы мотивации и других 
факторов (политических, экономико - правовых, организационно - технологических и др.). 
В этой связи возникает необходимость развития мотивации персонала как функции 
управления современной организацией. 
Основной задачей управления персоналом является наиболее эффективное 

использование способностей сотрудников в соответствии с целями организации и 
общества. При этом должно быть обеспечено сохранение здоровья каждого человека и 
установлены отношения конструктивного сотрудничества между членами коллектива и 
социальными группами. Создание таких условий решается на разработки мотивации, 
оценки результатов труда, выбора стиля управления, формирования сильно 
мотивированных сотрудников. 
Мотивация - это процесс стимулирования отдельного сотрудника или группы к 

действиям, приводящим к осуществлению целей организации. Всемирно признанные 
авторитеты в области менеджмента подчеркивают: «Хозяйственные операции можно 
свести к обозначению тремя словами: люди, продукт, прибыль. На первом месте стоят 
люди. Если у вас нет надежной команды, то из остальных факторов мало что удастся 
сделать (Л. Якокка)» [12, с. 201]. Т. Питерс и Р. Уотермен предлагают следующее 
определение мотивации: «Уважайте достоинство подчиненных, будьте к ним внимательны. 
Смотрите на них, а не на капиталовложение и нс на автоматику - как на главный источник 
производительности» [9, с. 87]. А. Морита думает о мотивации следующее: «Когда у вас 
уже есть штат, состоящий из подготовленных, умных и энергичных людей, в качестве 
следующего шага надо стимулировать их творческие способности» [8, с. 94]. 
По мнению наших отечественных авторов, Румянцева З.П. и Соломатин Н.А., 

мотивация - это деятельность, имеющая целью активировать людей, работающих в 
организации, и побудить их эффективно трудиться для выполнения целей, 
поставленных в планах [25, с. 306]. Владимирова Л.П. считает, что мотивация – это 
состояние личности, определяющее степень активности и направленности действий 
человека в конкретной ситуации. Стимулирование – это средство, с помощью 
которого можно осуществлять мотивирование [13, с. 76]. Под широтой 
мотивационной структуры понимается качественное разнообразие мотивов. Чем 
больше у человека активных мотивов, тем шире его мотивационная структура. 
Иерархичность мотивационной составляющей обуславливается тем, что мотивы 
могут быть между собой в различных отношениях с точки зрения осознания 
человека их значимости. В этом смысле можно говорить о мотивах, имеющих 
доминирующее, подчиненное или второстепенное значение. Гибкость 
мотивационной структуры личности означает, что последняя не является статичным 
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образованием, т.е. подвержена изменениям под воздействием самых разных 
факторов. Гибкость мотивационной структуры личности, с одной стороны, 
предопределяет сложность управления поведением человека с точки зрения 
возможностей предсказания результатов тех или иных управленческих воздействий, 
а с другой, - создаст возможности для изменения мотивационной структуры 
работника в позитивном направлении. 
Основными элементами мотивационного процесса являются: 
• субъекты и объекты мотивации, а также система социальных факторов, 

определяющих экономическое поведение людей. К последним в свою очередь можно 
отнести: творчество, мотивы, потребности, стимулы, установки, ценностные ориентации, 
интересы и цели; 
• внешние мотиваторы или стимулы экономического поведения, социально 

политические условия, финансовая и налоговая политика, законодательно - правовые, 
жилищно - бытовые и семейные условия, духовная среда, природно - географическая среда 
и др. 
Мотивацию, анализируемую как процесс, можно представить в виде ряда 

последовательных этапов: 
Первый этап – возникновение потребностей. Человек ощущает, что ему чего - то не 

хватает, решает предпринять какие - то действия. Потребности бывают самые разные, в 
частности: физиологические, психологические, социальные. 
Второй этап – поиск путей обеспечения потребности, которую можно удовлетворить, 

подавить или просто не замечать.  
Третий этап – определение целей действия. Определяется, что именно и какими 

средствами нужно сделать, обеспечить потребность. Здесь выявляется, что нужно получить, 
чтобы устранить потребность, чтобы получить то, что желательно, в какой мере можно 
добиться того, что необходимо и то, что реально получить, способно устранить 
потребность.  
Четвертый этап – реализация действий. Человек затрачивает усилия, чтобы осуществить 

действия, которые открывают ему возможность приобретения того необходимого, что 
нужно для устранения потребности. Поскольку процесс работы оказывает влияние на 
мотивацию, то на этом этапе может происходить корректировка целей.  
Пятый этап – получение вознаграждения за реализацию действия. Проделав 

необходимую работу, человек получает то, что он может использовать для устранения 
потребности, либо то, что он может обменять на желаемое для него. Здесь выявляется, 
насколько выполнение действий обеспечило желаемый результат. В зависимости от этого 
происходит изменение мотивации к действию.  
Шестой этап – ликвидация потребности. Человек или прекращает деятельность до 

возникновения новой потребности или продолжает искать возможности и осуществлять 
действия по устранению потребности.  
Существует множество подходов к мотивации, которые и той или иной степени 

получили отражение на практике или же являются результатом изучения реальной 
деятельности людей. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВЛАДАНИЯ СО СТРЕССОВЫМИ СИТУАЦИЯМИ  

У ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 

FEATURES OF COPING WITH STRESSFUL SITUATIONS  
IN INDIVIDUALS WITH DISABILITIES 

 
Аннотация 
Проблема социального статуса инвалидов в последнее время привлекает 

внимание достаточно большого количества исследователей. В статье 
проанализированы основные способы совладающего поведения у лиц с 
ограниченными возможностями, а также представлены результаты практического 
исследования копинг - стратегий по методике COPE паралимпийцев с нарушениями 
зрения, слуха и опорно - двигательного аппарата.  
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Annotation 
The problem of the social status of disabled people has recently attracted the attention of quite a 

large number of researchers. The article analyzes the main ways of coping behavior in persons with 
disabilities, and presents the results of a practical study of coping strategies by the method of COPE 
Paralympians with visual, hearing and musculoskeletal disorders.  
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Адаптация личности в условиях стресса происходит посредством двух механизмов: 

психологических защит, как системы стабилизации личности, направленная на ограждение 
сознания от неприятных, травмирующих переживаний и копинг - стратегий, то есть 
способов психологической деятельности и поведения, вырабатываемые сознательно и 
направленные на преодоление стрессовой ситуации. В совокупности взаимодействие 
данных механизмов образует адаптационный потенциал индивида, что дает возможность 
формировать новое адаптивное поведение индивида, обеспечивающее наиболее 
благоприятное приспособление организма к стресс - факторам внешней среды [1]. 
Структура адаптационного потенциала представлена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Структура адаптационного потенциала 

 
Согласно А.Г.Маклакову, психологические особенности индивида, входящие в данные 

три уровня (индивидный, личностный и субъектно - деятельностный), составляют его 
личностный адаптационный потенциал, который включает следующие характеристики: 
нервно - психическая устойчивость, уровень развития которой обеспечивает толерантность 
к стрессу; самооценка личности, которая является ядром саморегуляции и определяет 
степень адекватности восприятия условий деятельности и своих возможностей; ощущение 
социальной поддержки, обусловливающее чувство собственной значимости для 
окружающих; уровень конфликтности личности, опыт социального общения [2, с.21].  
В исследовании А.В. Жигаловой показано, что, чем у сильнее у человека представления 

о себе как самостоятельном, волевом, энергичном, надежном человеке, которому есть за 
что себя уважать, тем реже он выбирает пассивные формы поведения с отказом от 
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преодоления трудностей из - за неверия в свои силы и интеллектуальные ресурсы, с 
умышленной недооценкой неприятностей; или как об уважаемом в глазах других человеке, 
тем реже он выбирает неадаптивные эмоциональные формы поведения: подавление 
эмоций, покорность, самообвинение, агрессивность [3].  
Психологические возможности личности с инвалидностью, с одной стороны, могут быть 

ограничены самим заболеванием, с другой – могут приумножаться в результате 
аккумуляции и активизации ресурсов [4, с. 69; 5, с. 102]. Предполагается, что лица с 
врожденными инвалидизирующими заболеваниями адаптированы к ним и используют 
разнообразные стратегии преодоления, могут совмещать их, выбирать наиболее 
эффективные, однако ситуация гиперопеки со стороны ближайшего окружения может 
способствовать психологической виктимизации таких людей. 
Лица с приобретенными инвалидизирующими заболеваниями часто ограничены в своих 

копинг - ресурсах в результате сильного травмирующего воздействия экстремальной 
ситуации, связанной с утратой здоровья, что также может виктимизировать личность. 
Виктимизация в широком смысле понимается как процесс и результат превращения 
человека в жертву неблагоприятных условий. Так, в исследованиях А.М. Щербаковой и 
О.Н. Гудилиной показано, что при нарушениях статодинамической функции отмечаются 
изменения личности по типу инфантилизации, наблюдаются депрессивные реакции, 
формируются иждивенческие установки [7, с. 78]. В этом случае психологическое 
предназначение преодоления состоит в том, чтобы не только наилучшим образом 
адаптировать человека с инвалидностью к различным трудным жизненным ситуациям 
путем ослабления или смягчения их воздействия, но и способствовать развитию 
самостоятельности и активности.  
В исследовании Е.Л.Ковалевой не выявлены значимые различия в использовании 

разнообразных копинг - стратегий людьми с врожденными и приобретенными 
нарушениями опорно - двигательного аппарата [6, с. 98]. Такие же данные подтверждаются 
исследованиями В.Д. Овчаренко [8, с. 74]. В исследовании О.Н. Толкачевой было 
обнаружено, что лица с приобретенной инвалидностью чаще используют такую стратегию 
как самоконтроль, а люди с врожденной инвалидностью – стратегию положительной 
переоценки, а чем дольше человек находится в ситуации болезни, адаптируясь к ней, тем 
более выраженной становится стратегия положительной переоценки [9, с. 345]. С одной 
стороны, такая стратегия запускает компенсаторные ресурсы личности, с другой – может 
способствовать развитию рентных установок (поиск выгоды в своем заболевании), которые 
являются основой психологической виктимизации личности с инвалидностью [7, с. 82].  
Ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) вовсе не ставят границы для развития, а 

требуют вложения дополнительных сил личности с инвалидизирующим заболеванием. 
Социальная поддержка может приобрести характер поддержки психологической и стать 
эффективной, если она предполагает развитие самостоятельности в ситуации постоянного 
решения человеком с ограниченными возможностями здоровья жизненных задач «на 
основе принятия вызова инвалидности» [5, c.106].  
Наличие особенностей развития личности студентов с ОВЗ влечет за собой 

возникновение широкого спектра трудностей, с которыми «условно здоровый» студент не 
сталкивается в своей жизни. Так, хронические соматические заболевания, физические 
дефекты, выступая в роли функционального ограничителя возможностей взаимодействия 
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человека с окружающей средой, могут сформировать вторичные изменения, 
проявляющиеся в содержании «Я - концепции», самоактуализации личности [10, с. 210].  
В исследовании Киселевой А.А. у испытуемых с ОВЗ преобладали эмоциональные 

стратегии (39 % ) и когнитивные (30 % ), при этом какого - то существенного расхождения 
с выбором копинг - стратегий у испытуемых без ОВЗ обнаружено не было [11, с. 135]. По 
результатам Л. А. Воскресенской следует, что непрямые действия в большей степени 
присущи взрослым людям с ограниченными возможностями здоровья [12, с.90]. Согласно 
В. Н. Поникаровой и Ю. Ю. Алексиной, продуктивные копинг - стратегии составляют 25,2 
% от числа выбранных вариантов ответа, относительно продуктивные – 30,5 %, 
непродуктивные – 44 % [13, с.412].  
Анализируя копинг - стратегии у подростков с ДЦП, Е. С. Зайцева и И. Г. Маракушина 

обнаружили, что подростки с двигательными нарушениями чаще прибегают к ситуативно - 
специфическим стратегиям, среди которых конструктивными являются «Планирование 
решения проблемы» и «Самоконтроль»; неконструктивными – «Дистанцирование», 
«Положительная переоценка» и «Конфронтативный копинг» [14, с. 649].  
В.А. Черничкина в исследовании показала, что основными факторами адаптации в 

ситуации инвалидности являются сохранение социальных контактов, фрустрационная 
толерантность, высокая самооценка, оптимизм, а также наличие системы социальной 
поддержки и гибкое использование множества копинг - стратегий для совладания с 
проблемными ситуациями. Выявлено, что формирование относительно адаптированной 
личности и личности с трудностями адаптации происходит за счет различных механизмов. 
Большое значение в социально - психологической адаптации инвалидов играют 
характеристики стиля защитно - совладающего поведения, включающего в себя механизмы 
психологической защиты и копинг - механизмы (механизмы совладания со стрессом). Они 
являются важными компонентами психологической адаптации и находятся между собой в 
тесной взаимосвязи. При этом формирование определенных копинг - стратегии 
соотносится с выраженностью определенных типов психологической защиты. 
Относительно стабильные личностные и социальные характеристики людей, 
обеспечивающие психологический фон для преодоления стресса и способствующие 
развитию копинг - стратегии, рассматриваются исследователями как копинг - ресурсы.  
Выбор копинг - стратегий обусловлен содержанием проблемной ситуации. Также 

относительно адаптированные инвалиды значимо чаще используют конструктивные 
эмоциональные стратегии, чем инвалиды с трудностями в адаптации. Работающие 
инвалиды также отличаются более конструктивными эмоциональными стратегиями, 
нежели неработающие инвалиды [15, с. 10]. 
Таким образом, можно отметить более высокую сопротивляемость стрессу и более 

развитым навыкам его преодоления у паралимпийцев значительно большую 
приспособленность (обладают более высоким адаптационным потенциалом) спортсменов - 
паралимпийцев, чем просто инвалиды или даже инвалиды, занимающиеся спортом. 
Влияние профессионального спорта на инвалидов и возрастание социальной значимости 
паралимпийцев, что практически нивелирует их физические недостатки и приравнивает к 
здоровым спортсменам. 
В данном исследовании выборку составили 99 паралимпийцев (с нарушениями зрения – 

39 респондентов, с нарушениями слуха – 35 респондентов, с нарушением опорно - 
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двигательного аппарата – 25 респондентов), все действующие спортсмены. Копинг - 
стратегии диагностировались по методике COPE (адаптация Е.И. Рассказовой, Т.О. 
Гордеевой, Е.Н.Осина) [17, с.90].  
Наиболее предпочитаемыми копинг - стратегиями для всех групп респондентов 

диагностированы «Позитивное переформулирование и личностный рост», «Активное 
совладание», «Подавление конкурирующей деятельности», «Планирование», что 
демонстрирует адекватное восприятие стрессовой ситуации, реальную оценку своих 
возможностей и активный поиск способов преодоления проблемы. Для группы 
респондентов с нарушениями слуха также часто используется копинг - стратегия 
«Использование эмоциональной социальной поддержки», что говорит о важности 
положительного отношения со стороны окружения и нормализации эмоционального 
состояния в проблемной ситуации для этой группы паралимпийцев (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Предпочтения в выборе копинг - стратегий  
паралимпийцами разных функциональных классов 

Название копинг - стратегии  Паралимпийцы 
(нарушение 

зрения), 39 чел, 
средние 

Паралимпийц
ы (нарушение 
ОДА), 25 чел, 

средние 

Паралимпийц
ы (нарушение 
слуха), 35 
чел, средние 

Позитивное 
переформулирование и 
личностный рост 

13,90±2,10 12,96±2,05 12,91±1,99 

Мысленный уход от проблемы 8,64±1,84 10,08±1,79 10,94±2,07 
Концентрация на эмоциях и их 
активное выражение 9,87±2,76 9,79±1,91 10,26±1,95 

Использование 
инструментальной социальной 
поддержки 

11,15±2,85 10,63±2,60 10,80±2,47 

Активное совладание 13,67±3,15 13,79±2,11 11,43±2,20 
Отрицание 8,59±2,41 8,67±2,16 10,46±2,70 
Обращение к религии 8,87±4,13 8,63±3,17 10,37±3,12 
Юмор 11,64±2,82 11,58±2,92 11,06±2,30 
Поведенческий уход от 
проблемы 7,26±2,11 7,58±2,38 7,89±2,19 

Сдерживание 10,38±2,07 10,58±1,64 10,31±2,55 
Использование эмоциональной 
социальной поддержки 9,79±3,29 10,25±2,17 11,89±2,25 

Использование 
«успокоительных» 5,31±2,10 5,54±2,38 5,94±1,97 

Принятие 10,92±2,72 11,29±2,51 11,43±2,20 
Подавление конкурирующей 
деятельности 12,15±3,07 12,08±2,52 10,83±2,36 

Планирование 13,92±2,24 13,71±1,99 11,91±2,31 
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С целью установления различий в предпочтении копинг - стратегий в группах 
паралимпийцев был применен U - критерий Манна - Уитни (см. табл. 2).  

 
Таблица 2 – Различия в предпочтении копинг - стратегий паралимпийцев  

между функциональными классами 
Название копинг - стратегии Паралимпийцы с 

нарушениями 
зрения и 

нарушениями 
слуха 

Паралимпийцы с 
нарушением ОДА и 
нарушениями слуха 

Позитивное переформулирование и 
личностный рост 

UЭмп = 483,0 
p≤0,05  -  

Мысленный уход от проблемы UЭмп = 291,0 
p≤0,01  -  

Активное совладание UЭмп = 271,0 
p≤0,01 UЭмп = 188,5 p≤0,01 

Отрицание UЭмп = 411,5 
p≤0,01 UЭмп = 253,5 p≤0,01 

Обращение к религии UЭмп = 511,5 
p≤0,05 UЭмп = 300,5 p≤0,05 

Использование эмоциональной 
социальной поддержки 

UЭмп = 412,5 
p≤0,01 UЭмп = 242,5 p≤0,01 

Подавление конкурирующей 
деятельности 

UЭмп = 436,5 
p≤0,01 UЭмп = 306,5 p≤0,05 

Планирование UЭмп = 348,0 
p≤0,01 UЭмп = 234,0 p≤0,01 

 
Между группой паралимпийцев с нарушением зрения и нарушением опорно - 

двигательного аппарата выявлены достоверные различия только по двум копинг - 
стратегиям: «Позитивное переформулирование и личностный рост» (Uэмп=339,0 p≤0,05) и 
по «Мысленный уход от проблемы» (Uэмп =285 p≤0,01). Практически по всем шкалам 
выявлены различия как между паралимпийцами с нарушением зрения, так и ОДА по 
сравнению с паралимпийцами с нарушениями слуха, в связи с чем можно предположить 
специфику данной группы, что требует дальнейшего исследования. 

 
Список использованной литературы: 

1. Стрига, Н.Ю. Психологическое сопровождение спортсменов - инвалидов в 
процессе тренировочной и соревновательной деятельности: / Н.Ю. Стрига // магист. дисс.. – 
Минск: БГПУ им.М.Танка, 2013. – Режим доступа: http: // kurs.znate.ru / docs / index - 
180508.html. – Дата доступа: 01.07.2019. 

2. Маклаков, А.Г. Личностный адаптационный потенциал, его мобилизация и 
прогнозирование в экстремальных условиях / А.Г. Маклаков // Психологический журнал. – 
2001. – Т. 22, № 1. – С. 16 - 24. 



94

3. Жигалова А.В. Исследование взаимосвязи копинг - стратегий и особенностей 
самоотношения людей с ограниченными возможностями / А.В.Жигалова // магист. дисс.. – 
Саратов: ФГБО УВО «Саратовский НИГУ им. Н.Г.Чернышевского», 2016. – Режим 
доступа: http: // elibrary.sgu.ru / VKR / 2016 / 37 - 04 - 01 _ 006.pdf – Дата доступа: 01.07.2019. 

4. Исаева, Е.Р. Копинг - поведение и психологическая защита личности в условиях 
здоровья и болезни / Е.Р. Исаева. – СПб.: Изд - во СПбГУ, 2009.– 135 с. 

5. Леонтьев, Д.А. Развитие личности в норме и затрудненных условиях / Д.А. 
Леонтьев // Культурно - историческая психология.– 2014.– Т.10. №3.– С. 97 - 106. 

6. Ковалева, Е.Л. Копинг - стратегии людей с инвалидностью с разными уровнями 
ролевой виктимности [Электронный ресурс] / Е.Л. Ковалева // Клиническая и специальная 
психология. – 2016. – Т.5, №4. – C. 93 - 102. 

7. Щербакова, А.М. Сравнительная характеристика отношения к ограниченным 
возможностям своего здоровья лиц с врожденными и приобретенными нарушениями 
статодинамической функции / А.М. Щербакова, О.Н. Гудилина // Психологическая наука и 
образование.– 2010.– № 5.– С. 77 - 86.  

8. Овчаренко, В.Д. Образ «Я» у подростков с инвалидностью / В.Д. Овчаренко // 
Молодые ученые – столичному образованию. Материалы ХV Городской научно - практ. 
конф. с междунар. участием. – Т. 1. – М.: Изд - во МГППУ, 2016. – С. 73 - 75. 

9. Толкачева, О.Н. Характеристики контроля в структуре совладающего поведения 
инвалидов с врождёнными и приобретёнными заболеваниями опорно - двигательного 
аппарата / О.Н. Толкачева // Сборник научных статей: электронное издание. – Саратовский 
гос. ун - т имени Н.Г. Чернышевского. М.: Изд - во «Перо», 2015. – С. 341 - 348. 

10. Купреева, О.И. Особенности психологического сопровождения студентов с ОВЗ / 
О.И. Купреева // Инклюзивное образование: методология, практика, технология: 
Материалы междунар. научно - практ. конф. – 2011. – С. 210 - 211. 

11. Киселева, А.А. Копинг - стратегии студентов с ограниченными возможностями 
здоровья / А.А. Киселева // Вестник Кемеровского гос. ун - та. – 2017. – № 3. – С. 133 - 142. 

12. Воскресенская, Л.А. Особенности преодолевающего поведения взрослых и 
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья / Л.А. Воскресенская // 
Психология стресса и совладающего поведения: Материалы III междунар. науч. - практ. 
конф. – Кострома, 2013. – Т. 1. – С. 89 - 91. 

13. Поникарова, В.Н. Содержание и основные направления формирования 
продуктивного копинг - поведения у лиц с ограниченными возможностями здоровья / В.Н. 
Поникарова, Ю.Ю. Алексина // Междунар. студ. научн. вестник. – 2015. – № 5 / 3. – С. 412 - 
414. 

14. Маракушина, И. Г. Психологический анализ копинг - стратегий у подростков с 
детским церебральным параличом / И.Г. Маракушина, Е.С. Зайцева // Современные 
проблемы науки и образования.– 2014.–№ 3.–С.647 - 655. 

15. Черничкина, В.А. Социально - психологические проблемы инвалидов и основные 
стратегии их разрешения: автореф. дисс. ... канд. психол. наук: 19.00.05 / В.А. Черничкина. – 
Ярославль, 2003. – 27c. 

16. Рассказова, Е.И. Копинг - стратегии в структуре деятельности и саморегуляции: 
психометрические характеристики и возможности применения методики COPE / Е.И. 



95

Рассказова, Т.О. Гордеева, Е.Н. Осин // Психология. Журнал Высшей школы экономики. – 
2013. – Т. 10. – № 1. – С. 82 - 118. 

© Н.А. Шестиловская, 2019 
 
 
 
УДК 428 

Юлдашев С.А., старший преподаватель факультета 
«Физической культуры» Андижанского государсвенного университета 

имени З.М.Бабура, Узбекистан 
E - mail: khanjarbek.1978@mail.ru 

 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И АДАПТИВНАЯ 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается важность физической культурной активности у 

студентов с ограниченными возможностями, а также особенности современной физической 
культурной активности и основные факторы, играющие достаточно большую роль в 
современном образе жизни такого человека.  
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На сегодняшний день состояние здоровья студента есть основа его жизненной 

деятельности, а также материального благополучия, его трудовой активности, творческих 
успехов и долголетия. Здоровье молодых людей так же отражает уровень жизни и 
благополучия страны, оказывает достаточно большое влияние на производительность 
труда человека, экономику страны, обороноспособность, нравственные принципы 
общества и настроение людей.  
Для студентов с ограниченными возможностями создаются благоприятные условия в 

образовательной деятельности. Целью является формирование у студента желание 
использовать средства физической культуры для восстановления и улучшения 
функционирования всех систем организма, социальной и психологической реабилитации.  
Несмотря на ту сложную экономическую ситуацию в нашей стране, которая преобладает 

по сей день, в последнее время интерес молодежи, которые хотят и имеют возможность 
проявления физической активности в своей жизни, достаточно сильно возрос к занятиям 
физической культурой. Это говорит о том, что тот образ жизни и уровень двигательной 
активности, который проявляется в жизни современного человека, достаточно тесно 
взаимосвязан с состоянием его здоровья, что является одним из жизненно значимых 
приоритетов физически активной части населения страны.  
Сегодня физическая культура, а именно та, включающая в себя комплекс 

оздоровительных упражнений, в состав которой входят такие формы, средства и методы 
физической культурной активности, которые в будущем обеспечивают укрепление 
состояния здоровья, его сохранение, а также способствует формированию оптимального 
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фона для последующей жизнедеятельности человека. Адаптивная физическая культура 
способствует восстановить физическую и умственную работоспособность, интерес для 
восстановления здоровья и повысить жизнестойкость организма.  
Какова основная задача оздоровительной и адаптивной физической культуры? Сегодня 

это есть общее оздоровление организма человека, так же повышение его сопротивляемости 
вредным воздействиям проявляющихся со стороны внешней среды, предупреждение 
различного рода заболеваний и т.д. При занятии оздоровительной и адаптивной физической 
культурой не стоит задача по достижению каких - либо спортивных результатов. 
Адаптивный и оздоровительный спорт помогает максимально отвлечься от болезней и 
проблем в процессе деятельности, предусматривающей общение, развлечение, активный 
отдых. 
На практике, характеризуют физкультурно - оздоровительную и адаптивную технологии 

как один из способов реализации такой деятельности, которая будет направлена на 
достижение и, непосредственно, поддержание физического благополучия человека, а также 
на снижение возникновения риска развития каких - либо еще заболеваний в организме, 
посредством занятий физической культурой и оздоровлением. Сюда входят основные 
правила применения специальных знаний, умений, навыков и способов организации, а 
также осуществления таких конкретных действий, которые необходимы для 
осуществления физкультурно - оздоровительной деятельности. 
На сегодняшний день, в нашем обществе, технологии физкультурно - оздоровительной 

направленности, нельзя назвать достоянием личного опыта редких специалистов, так как 
они постепенно разрабатываются в соответствии с достижениями в современной 
медицинской науке. Любая технология физкультурно - оздоровительной направленности 
сегодня включает в себя постановку конкретных целей и задач по оздоровлению в 
соответствии с настоящим физически активным состоянием организма человека и 
готовностью к тренировочному процессу, а также готовность к самой реализации 
человеком физкультурно - оздоровительной деятельности в той или иной форме. Данная 
технология включает в себя не только применение на деле оздоровительной программы, но 
и определение уровня здоровья, и тестирование физической подготовленности, а также 
вопросы управления и администрирования.  
Таким образом, можно сделать следующий вывод, что физкультурно - оздоровительная 

технология - это один из способов осуществления различной физкультурно - 
оздоровительной деятельности. Это база для работы, на которой и строится так называемая 
оздоровительная индустрия и физкультурно - адаптированная работа. В высших учебных 
должны обеспечиваться как можно большие возможности для освоения студентами с 
ограниченным способностями ценностей физической культуры и спорта в соответствии с 
индивидуальными способностями.  
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