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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА ПЕДАГОГА  

НА ВОСПРИЯТИЕ ПРЕПОДАВАЕМОГО МАТЕРИАЛА 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема внешнего вида педагога в образовательной 

системе. В научном исследовании отражены основные этические принципы образа 
педагога. В работе охарактеризованы категории восприятия педагогического материала на 
основе внешнего вида педагога. 
Ключевые слова 
Педагог, стиль, образ, восприятие, внешний вид, дресс - код 
 
В настоящее время уделяется большое внимание проблемам внешнего вида педагога в 

системе образования. По данной проблематике ведутся дискуссии и споры, что обосновано 
современными тенденциями и влиянием моды на вкусы педагогов. Для педагога негласно 
установлен внешний вид, который ограничен нормами и правилами общества. Такой образ 
подразумевает под собой деловой стиль одежды и аксессуаров.  
Законодательно внешний вид педагога не утвержден, однако для эффективного 

восприятия необходимо соблюдать этические правила и нормы, принятые в 
образовательных учреждениях. По сути, образ педагога должен иметь определенный дресс 
- код, который не должен стать унифицированным. Дресс - код – свод установленных 
рекомендаций и норм, определяющих, как сотрудникам определенных профессий подобает 
одеваться и выглядеть в различных ситуациях делового общения [2]. То, какой дресс - код 
должен соблюдать педагог, обсуждается в том числе и на государственном уровне, однако 
урегулирование внешнего вида на данный возможно только на уровне отдельного 
образовательного учреждения в рамках введения правил в корпоративный кодекс 
предприятия. 
С одной точки зрения педагог не является офисным работником, поэтому носить строгий 

костюм не обязательно. С другой стороны, он не может носить спортивный стиль, если это 
не предусмотрено рамками дисциплины, а также джинсы и кеды (стиль кэжуал (от англ. 
casual – повседневный стиль одежды с акцентом на удобство и практичность). К тому же, 
надевать слишком откровенные и вызывающие наряды не рекомендовано, т.к. внешний вид 
педагога не должен отвлекать от преподаваемого материала.  
В научных исследованиях и обсуждениях вопроса «Как должен выглядеть педагог?», 

существует много ссылок на Закон об образовании, согласно которому «педагогические 
работники должны соблюдать правовые, нравственные и этические нормы» [3]. 
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Внешний вид педагога очень важен, поскольку в системе образования «образ учителя» 
является эталоном для своих обучающихся. Педагогу необходимо чувствовать себя 
комфортно и уверенно в своем образе, тогда он не будет испытывать дискомфорт во время 
общения с учениками. В связи с этим, важно грамотно, стильно и при этом комфортно 
одеваться. Если внешний вид педагога не соответствует общепринятым нормам и 
правилам, то существует опасность испортить отношения с коллегами, а также с 
родителями детей, к тому же потерять доверие и внимание учеников. Во время первых 
минут знакомства с преподавателем, ученик, в первую очередь, обращает свое внимание на 
его одежду, аксессуары, прическу и макияж – всё это должно быть подчинено решению 
педагогической задачи – эффективному воздействию на формирование личности ученика, 
стимулированию познавательной деятельности к предмету [1, с. 137]. 
В рамках данного исследования необходимо рассмотреть основные рекомендации к 

стилю педагога. Не рекомендовано носить такой вид одежды как тесные водолазки, узкие 
юбки и брюки. Одежда не «болтается», она должна аккуратно облегать, но не обтягивать 
тело. Педагогу рекомендуется избегать любых блузок и рубашек, расшитых блестящими 
бусинами, пайетками, стразами и иными блестящими элементами. Также не подходят 
предметы гардероба со вставками из сетки, прозрачных тканей, просвечивающего кружева. 
Наиболее уместными являются костюмы, как брючные, так и с юбкой. Расцветка может 
быть самой разнообразной, но не иметь флуоресцентные «ядовитые» оттенки. 
Идеальными вариантами подбора цветовой гаммы являются: классические черный, темно - 
синий, бордовый или серый костюм. Юбка для делового костюма должна быть длиной до 
колена, или 8 - 10 сантиметров от него. Стильно и современно выглядят светлые костюмы – 
молочно - белые, бежевые, кремовые. Нарядно смотрятся красные костюмы, но при выборе 
такового следует быть внимательной с цветом – яркий оттенок будет отвлекать внимание 
учеников, лучше предпочесть сдержанный тон. Под красный костюм, необходимо 
подобрать блузку или рубашку бледного оттенка. Недопустимы глубокие вырезы, 
открытые плечи, топы, майки или футболки с яркими «принтами» и «вызывающими» 
провокационными надписями. При подборе элементов гардероба следует учесть, что они 
должны сочетаться друг с другом – в этом случае из ограниченного набора вещей вы 
сможете создавать несколько вариантов, что, по сути, составит образ педагога, основанный 
на его внешнем виде.  
Яркий неординарный внешний вид педагога будет отвлекать внимание учеников от 

преподаваемого материала, поэтому стоит отдельное внимание уделять подбору 
аксессуаров, таких как серьги, бусы, подвески, броши, браслеты, кольца, заколки, шарфы, 
палантины, шали, платки, сумки, клатчи и иные виды и формы украшений образа. 
Аксессуарам стоит уделять больше внимания, так как они могут отвлекать внимание 
сильнее, чем неправильно подобранный наряд.  
Еще одной категорией для создания внешнего вида является прическа. Не рекомендуется 

приходить на занятия с распущенными волосами и чрезмерной объемной прической. 
Отдельное внимание нужно уделять цвету волос (необходимо иметь естественный окрас) и 
модельности стрижки. Рекомендованной прической является аккуратный хвост (высокий, 
наизнанку, гладкий), коса (рыбий хвост, колосок) пучок (из кос, с помощью валика).  
В результате, образ педагога является важной составляющей в педагогической 

деятельности. Обучающиеся обращают внимание не только на преподаваемый материал, 
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но и на внешний вид. Это обоснованно тем, что педагог является примером для учеников, и 
то как выглядит преподаватель может отразиться на дальнейшем выборе стиля ученика. 
При этом стоит помнить, что в обучении важны три фактора: преподаваемый материал, как 
он преподаётся и то в каком образе подает его педагог. Только комплексная работа педагога 
может положительно повлиять на обучение и знания учеников в будущем.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ДОО 

ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ  
С ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Аннотация: необходимость изучения правил дорожного движения с раннего возраста 

объясняется не только ухудшением ситуации на дороге, но и количеством дорожных 
происшествий с детьми дошкольного возраста. Данная работа должна носить 
систематический характер и вестись со всеми участниками образовательных отношений с 
использованием как традиционных, так и современных форм организации совместной 
деятельности. 
Ключевые слова: правила дорожного движения, профилактика ДДТТ. 
В современной системе образования одним из приоритетных направлений в настоящее 

время является работа со всеми участниками образовательных отношений по профилактике 
детского дорожно - транспортного травматизма. С учетом статистики за последний год в 
Белгородской области в 2019 году допущено 87 ДТП, в которых 93 ребёнка пострадали и 
два погибли. Количество таких ДТП с пострадавшими увеличилось на 10 % по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, и вдвое увеличилось количество погибших - в 2018 
году погиб один ребёнок, в этом году двое.  
Как отмечают работники ГИБДД, большинство нарушений правил дорожного движения 

происходит из - за невнимательности родителей, особенно молодых, из - за отсутствия 
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систематической работы в данном направлении. Чтобы на дорогах не гибли дети, не 
получали серьезные травмы не только по вине родителей, но и по вине водителей 
необходимо помнить, что жизнь и здоровье детей в руках взрослых. Поэтому в 
Старооскольском городском округе одним из приоритетных направлений в воспитании 
дошкольников является профилактика ДДТТ. Чем раньше ребенок узнает правила 
дорожного движения и научиться их соблюдать, тем больше шансов вырасти ему 
грамотным пешеходом.  
В нашем дошкольном учреждении данная работа проводиться постоянно и имеет 

систематический характер. Ведь все начинается в детстве. Очень важно воспитывать у 
детей чувство ответственности за свое поведение на улице и добиваться того, чтобы 
соблюдение ПДД стало для них привычкой. Эта задача будет успешно реализована при 
условии, что все участники образовательных отношений будут принимать активное 
участие во всех мероприятиях, решая задачи годового плана, направленные на изучение 
правил пешеходов, рассмотрение проблемных ситуаций на дорогах, ознакомление 
дошкольников с дорожными знаками. Одним из важных условий это создание 
развивающей предметно - пространственной среды в группе - уголка по изучению правил 
дорожного движения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
воспитанников. В группе раннего возраста данный уголок мобильный и переносной с 
соответствующим подбором дидактических картинок, изображением дороги, домами для 
обыгрывания ситуаций, ознакомления малышей с пешеходным переходом, с сигналами 
светофора для пешеходов. С возрастом уголок пополняется не только атрибутами для 
сюжетно - ролевых игр, но и дидактическими играми, мультимидийными пособиями 
(интерактивными плакатами, компьютерными играми), дорожными знаками для того, 
чтобы дети самостоятельно могли обыграть и повторить различные ситуации на дороге.  
Для системности работы в данном вопросе необходимо использовать различные формы 

и методы работы. Учитывая веяние современного мира и востребованность к 
использованию ИКТ технологий, огромную роль в освоении данного материала, играют 
интерактивные плакаты по ПДД, компьютерные пособия, созданные педагогами для 
закрепления знаний и знакомство с новыми. Подбор игр осуществляется не только с учетом 
возраста, но индивидуальных особенностей дошкольников каждой группы. Так в своей 
деятельности использую такие игры, как «Я и дорога», «Помоги героям мультфильмов 
перейти дорогу», «Запрещающие знаки» и др. Внедрение информационно - 
коммуникационных технологий в педагогическую деятельность неизбежно, а 
профессионализм использования их рассматривается как синтез компетенций включающих 
в себя предметно - методическую, психолого - педагогическую и информационно - 
коммуникационную составляющие. Считаю, что мультимидийные средства могут 
значительно способствовать повышению качества изучения ПДД и профилактике детского 
дорожно - транспортного травматизма, если будут рационально применены для наглядного 
объяснения при ознакомлении с основами ПДД. 
Вся система работы не будет успешной, если не задействовать в процесс ознакомления 

дошкольников с правилами дорожного движения, родителей (законных представителей). 
Работа строиться и с использованием традиционных форм: беседы, консультации, 
размещение информации в уголках для родителей, так и современных форм: совместные 
спортивные мероприятия с родителями «Знатоки ПДД», «Я соблюдаю правила», «Лучший 
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пешеход» и т.д., круглые столы, мастер - классы по обмены опытом семенного воспитания, 
квест - игры, экскурсии совместно с детьми к перекрестку. Частыми гостями на таких 
мероприятиях являются сотрудники ГБДД, которые вносят свою лепту в организацию и 
проведения подобных мероприятий, знакомят не только детей, но и родителей с правилами 
дорожного движения, повышая компетентность последних в данном вопросе, и помогая 
выстроить работу в данном направлении таким образом, чтобы сформировать устойчивые 
знания и прочные навыки культурного поведения на улице. 
Таким образом, сегодня каждое дошкольное учреждение стремиться обеспечить своим 

воспитанникам качественное, универсальное образование, обеспечивающее высокий 
уровень общей культуры, в том числе и культуры поведения на дороге. Соблюдения правил 
дорожного движения должно стать осознанной необходимостью и выработать у детей 
стереотип безопасного поведения на дороге. 

 
Список используемой литературы: 

1. Елжова Н.В. ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по ознакомлению 
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 Сегодня культурологический подход всё больше приобретает черты самостоятельного 
научного подхода, использующего свои собственные методы, но по сути своей продолжает 
оставаться междисциплинарным, реализуясь в разных гуманитарных науках комплексом 
гуманистических по своей сути подходов. Понимаемый нами как «совокупность 
методологических приёмов, обеспечивающих анализ любой сферы социальной и 
психической жизни (в том числе сферы образования и педагогики) через призму 
системообразующих культурологических понятий, таких, как культура, культурные 
образцы, нормы и ценности, уклад и образ жизни, культурная деятельность и интересы и 
т.д.»1, культурологический подход меняет и сущностные характеристики образования. Ведь 
в таком содержательном контексте происходит: 

 изменение представления об основополагающих ценностях образования; 
 снятие узкой научной ориентированности содержания образования и принципов его 

построения; 
 расширение культурных основ и содержания обучения и воспитания; 
 введение критериев продуктивности и творчества педагогической и учебной 

деятельностей. 
 Культурологический подход в образовании (это особенно важно для профессионального 

образования), реализует основные функции культуры, такие как интеграцию людей, 
организацию их жизнедеятельности, регулирование коммуникации, сохранение и 
воспроизводство, инициирование новых образцов и норм.  

 В современной педагогике отношения между культурой и образованием носят 
противоречивый характер: преподаватели осознают культуру как общий фон и содержание 
образования, при этом воспитание и образование подлинно культурными процессами ещё 
не стали. Более того, во многом формализм в образовательном процессе приводит к 
отторжению субъекта образования от самих ценностей культуры, что особенно пагубно 
сказывается на результатах профессиональной подготовки специалистов самой сферы 
культуры и искусства.  

 Изменение такого подхода к образованию приводит к формированию не человека как 
виновника событий, а человека - творца и участника культуры, носителя цивилизации, что 
и является целью образовательного процесса. Весь умственный контекст эпохи - язык, 
обычаи, религиозность, магия, искусство, мораль и т.д. - рассматривается как необходимый 
момент понимания исторического смысла активности людей. 

Тогда проблемно - смысловое поле образования образуют пространства: 
 личностного роста (самоопределения, саморазвития, самореализации) посредством 

развития структур культурной деятельности, изменения личностного культурного 
творческого опыта, динамики культуры общения и коммуникации, эволюции круга 
общения; 

 роста уровня культуры (качества и степени выраженности ценностного 
содержания) отдельных образовательных процессов, систем, сообществ; 

 развития и роста уровня культуры образования как сферы в целом, изменения 
социокультурного контекста образования (его предметных, информационных и 
субъектных сред, моделей, форм и механизмов организации).2 
                                                            
1 Крылова Н.Б.. Культурология образования. М.2000. С.64. 
2 Крылова Н.Б.. Культурология образования. М.2000.С.73. 
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 Культурологический подход рассматривается как метод проектирования и развития 
образования, как его спасение. Его цель - человек, познающий и творящий культуру путём 
диалогического общения, обмена смыслами, создания произведений индивидуального и 
коллективного творчества, реализующий себя в текстах. Образовательные технологии 
выступают как культурные практики, и направлены они не только и не сколько на 
познание, как это было до сих пор в отечественной педагогике, а на формирование 
культуры студента, его собственной культурной деятельности.  

 Вариантом систематизации принципов культурологического подхода может выступить, 
на наш взгляд, актуальный в теории современного профессионального образования 
компетентностный подход.  

 Культурологический подход предполагает принятие нами и определения культурной 
компетентности, который ввёл в научный обиход А.Я.Флиер.3 Так, формирование 
способности изменяться, отмечает он, обеспечивается социализацией, в то время как 
результатом инкультурации выступают качественные особенности этих личностных 
изменений, и определяемые как культурная компетентность. Известно, быть культурным - 
это «уметь», уметь профессионально, компетентно пользоваться множеством вещей, 
представлять (репрезентировать) в себе и через себя то, что создано профессиональной 
культурой веками, и то, что актуально сегодня. Следовательно, предполагается, что 
культурная компетентность выступает как идеальная форма параметров социальной 
адекватности личности, в первую очередь, в познавательной деятельности. Это и 
обуславливает необходимость реализации приведённых нами принципов 
культурологического подхода в профессиональном образовании. 

© Л.Е.Антонова 
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1. Флиер А.Я. Культурология для культурологов. М.: Академический проект.2002.С.240. 
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детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в дошкольной 
образовательной организации. 
Ключевые слова: 
Взаимодействие, музыкально - оздоровительная работа, дети - инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дошкольное образование.  
 
На современном этапе развития общества, одной из актуальных задач в сфере 

образования является обучение и социализация детей - инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Инклюзия в процессе образования и воспитания дает возможность строить 

образовательное пространство таким образом, что любой ребенок, в том числе с 
инвалидностью, включается в образовательную и социальную жизнь, что позволяет ему 
добиваться успехов, чувствовать свою безопасность и значимость в детском коллективе [1].  
В нашей дошкольной образовательной организации в процессе работы с детьми - 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья особое внимание 
уделяется интегрированной деятельности педагогов, которые работают в тесном контакте 
друг с другом и стремятся к единому подходу в воспитании и развитии детей дошкольного 
возраста.  
Построенный таким образом организованный педагогический процесс, включает в себя 

различные направления. В рамках совместных мероприятий музыкальный руководитель и 
инструктор по физической культуре используют в работе следующие формы деятельности: 
досуги, развлечения, праздники, квест - игры и интегрированная непосредственно - 
образовательная деятельность, целью которых является повышение у детей интереса к 
физкультуре и спорту через музыку. 

 В ходе непосредственно - образовательной деятельности у каждого специалиста помимо 
своих программных целей и задач, есть и общие. Общеизвестно, что музыка и движение 
взаимосвязаны. Музыка эмоционально воздействует на ребенка, оказывает влияние на 
повышение качества движений, способствует выразительности, ритмичности, четкости и 
их координации, а также развивает слух, развивает внимание [4].  
В ходе такой интегрированной непосредственно - образовательной деятельности (далее – 

НОД) по данному направлению выдвигается несколько целей:  
 - совершенствование двигательных умений;  
 - обогащение музыкальными впечатлениями;  
 - пробуждение творческих способностей;  
 - развитие эмоционального фона.  
Роль педагогов в процессе НОД продумывается заранее, составляется конспект, с учетом 

индивидуальных особенностей детей, готовятся атрибуты. Чаще всего такая 
непосредственно - образовательная деятельность похожа на развлечение, так как завязана 
каким - либо сюжетом.  
Но при этом присутствуют не только закрепляющие умения и навыки детей моменты, но 

и обучающие. Такое разнообразие деятельности детей содействует общему оздоровлению 
организма, отрабатываются и совершенствуются основные и танцевальные движения. Тем 
самым музыкальный руководитель помогает инструктору по физическому воспитанию в 
достижении определенных целей и наоборот. 
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Таким образом, в результате интеграции деятельности музыкального руководителя и 
инструктора по физической культуре у детей - инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья повышается уровень музыкального развития и творческих 
способностей, наблюдается стабильность эмоционального благополучия, стабильность 
физической работоспособности. Другими словами, происходит успешное формирование 
личности, ее адаптация и социализация в обществе.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – это инструмент 
организации деятельности системы образования. Изменение образовательных стандартов 
затрагивает цели, процесс и результаты образования для того, чтобы оно действительно 
стало эффективным институтом социализации.  
В связи с тем, что приоритетным направлением ФГОС является реализация 

развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной и новой задачей 
становится обеспечение развития универсальных учебных действий (УУД), 
обеспечивающих умение учиться, способность личности к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в 
рамках отдельных дисциплин. Качество усвоения знаний определяется многообразием 
универсальных действий. 
Формирование УУД реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин. Такие УУД делают возможным 
переход от осуществляемой совместно и под руководством педагога учебной деятельности 
к деятельности самообразования и самовоспитания.  
На преподавателя возлагаются все более серьезные задачи. С каждым годом возрастает 

количество информации, которую приходится усваивать учащимся. Традиционные 
способы преподавания на наших глазах постепенно уходят в прошлое. На первое место 
выходят активные методы обучения, которые предоставляют обучающимся возможность 
самим активно участвовать в учебном процессе.  
Методы обучения — это способы совместной деятельности педагога и учащихся, 

направленные на достижение ими образовательных целей.  
Сущность методов обучения рассматривается как целостная система способов, в 

комплексе обеспечивающих педагогически целесообразную организацию учебно - 
познавательной деятельности учащихся. 
Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает 

взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем - либо. Другими словами, в 
отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое 
взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом и на доминирование 
активности учащихся в процессе обучения.  
Активный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой учитель 

и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащиеся здесь не пассивные 
слушатели, а активные участники урока. Если в пассивном уроке основным действующим 
лицом и менеджером урока был учитель, то здесь учитель и учащиеся находятся на равных 
правах. Если пассивные методы предполагали авторитарный стиль взаимодействия, то 
активные больше предполагают демократический стиль. Многие между активными и 
интерактивными методами ставят знак равенства, однако, несмотря на общность, они 
имеют различия. Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее современную 
форму активных методов.  
Активные методы обучения — это такие методы обучения, при которых деятельность 

обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый характер.  
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К активным методам обучения относят: 
 практический эксперимент; 
 метод проектов - форма организации учебного процесса, ориентированная на 

творческую самореализацию личности учащегося, развитие его интеллектуальных и 
физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе 
создания новых продуктов, обладающих объективной или субъективной новизной, 
имеющих практическую значимость; 

 групповые обсуждения — групповые дискуссии по конкретному вопросу в 
относительно небольших группах учащихся (от 6 до 15 человек); 

 мозговой штурм — специализированный метод групповой работы, направленный 
на генерацию новых идей, стимулирующий творческое мышление каждого участника; 

 деловые игры — метод организации активной работы учащихся, направленный на 
выработку определенных рецептов эффективной учебной и профессиональной 
деятельности; 

 ролевые игры — метод, используемый для усвоения новых знаний и отработки 
определенных навыков в сфере коммуникации. Ролевая игра предполагает участие не 
менее двух “игроков”, каждому из которых предлагается провести целевое общение друг с 
другом в соответствии с заданной ролью; 

 баскет - метод — метод оценки и обучения, основанный на имитации ситуаций, 
часто встречающихся в практической деятельности. Баскет - метод позволяет оценить 
способность учащегося к работе с информацией и умению принимать решения на 
основании имеющейся информации. Баскет - метод оценивает и развивает способность к 
анализу, систематизации и отбору наиболее важных факторов и их классификации с учетом 
важности, и срочности, к формулированию путей решения разных проблем; 

 тренинги — обучение, при котором в ходе проживания или моделирования 
специально заданных ситуаций обучающиеся имеют возможность развить и закрепить 
необходимые знания и навыки, изменить свое отношение к собственному опыту и 
применяемым в работе подходам; 

 обучение с использованием компьютерных обучающих программ; 
 анализ практических ситуаций (case - study) — метод обучения навыкам принятия 

решений; его целью является научить учащихся анализировать информацию, выявлять 
ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути решения, оценивать их, выбирать 
оптимальное решение и формировать программы действий. 
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ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ПОНЯТИЙ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ»  
И «КОМПЕТЕНЦИЯ», КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация. Современная система образования перестраивается и меняется. 

Знаниевая модель теряет свою актуальность, на смену ей приходит компетентностный 
подход. До сих пор среди исследователей нет единого мнения в отношении понятий 
«компетенция» и «компетентность», какое именно лежит в основе компетентностного 
подхода. Статья представляет теоретический обзор данных понятий. 
Ключевые слова: компетентность, компетенция, компетентностный подход, 

образовательная парадигма. 
Модернизация современной системы образования требует, в первую очередь, решения 

задач обеспечения воспроизведения культурного потенциала, увеличения темпов научно - 
технического прогресса и устойчивого роста экономики, развитие готовности к 
деятельности в обществе с быстро изменяющимися технологиями. 
В России одним из наиболее актуальных методологических оснований формирования 

новой образовательной парадигмы и определения направлений образования становится 
компетентностный подход. Поэтому переориентация системы образования от 
традиционной знаниевой к компетентностной модели образования требует изменений во 
всех элементах системы образования и образовательного процесса, реформирование 
образования побуждает изучать теоретико - методологические основания, которые 
определяют отличительные особенности модели. В педагогической науке до сих пор не 
сформулировано общепринятое понимание компетентностного подхода и его ключевых 
определений «компетенция» и «компетентность», несмотря на множество отечественных и 
зарубежных исследований. Именно поэтому необходим анализ различных исследований 
для изучения происхождения проблемы в науке и практике. Рассмотрим становление 
понятий «компетенция» и «компетентность» с точки зрения исторического становления для 
понимания методологической сущности компетентностного подхода. 
В определении понятий «компетентность» и «компетенция» отсутствует единая 

точка зрения среди учёных. 
 А. А. Вербицкий и О. Г.Ларионова разделяют понятия «компетентность» и 

«компетенция» по основанию «объективные – субъективные условия деятельности». 
Компетенции определяются как объективные условия (обязанности, права и сфера 
ответственности человека), а компетентности как субъективные (психофизиологические, 
социальные, личностные, духовные и профессиональные качества). [3, с.115] 
А.Г. Шмелев отмечает связь, которая существует между заимствованными из 

английского языка терминами competition (конкуренция) и competence (компетенция). Оба 
понятия заимствованы по принципу кальки: «конкуренция» — с французского, а 
«компетенция» — с английского языка. Тогда в данном контексте «компетенцию» можно 
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понимать как качество, которое дает конкурентное преимущество как индивидуального 
работника, так и организации в целом. [1, С. 90] 
По мнению А. С. Белкина, компетентность и компетенция имеют между собой прямую и 

инверсионную зависимость: 
 - компетенции предоставляются в зависимости от социального или профессионального 

статуса человека, а компетентность он приобретает самостоятельно; 
 - компетентность обеспечивает успешную реализацию компетенций; 
 - при различных обстоятельствах компетентность приобретает характер компетенции, а 

компетенция - характер компетентностей;  
 - для становления компетентности не все компетенции рассматриваются рядоположенно 

с точки зрения их значимости, поэтому говорят о «ключевых компетенциях» [2, с. 56]. 
А. С. Белкин [2] и А. В. Хуторской [7] под понятием «компетенция» определяют 

некоторую отрешенность, заранее заданное требование к образовательной подготовке 
обучающегося, и «компетентность»  обладание индивидом некоторой компетенцией, 
которое включает его собственное отношение к ней и предмету деятельности, уже 
состоявшиеся профессиональные качества или характеристики. А. В. Хуторской считает, 
что компетенция относится только к школьнику и проявляется, а также проверяется 
исключительно в процессе выполнения им определенной деятельности. 
И. А. Зимняя подчеркивает, что компетенция состоит не только из когнитивного и 

операционно - технологического компонента, но и из мотивационного, этического, 
социального и поведенческого, включая результаты обучения (знания и умения), систему 
ценностных ориентаций, привычки. И. А. Зимняя трактует компетенции как внутренние, 
потенциальные, сокрытые психологические новообразования (знания, представления, 
программы (алгоритмы) действий, системы ценностей и отношений), которые 
впоследствии выявляются в компетентности индивида как актуальные, деятельностные 
представления [5]. 
И.А. Зимняя выделяет деятельностную и личностно - мотивационную сущности 

компетентности, определяет её комплексный структурный характер. Ею выделено три 
основные группы компетентностей, которые относятся:  

1. к самому себе как личности, субъекту жизнедеятельности ‒ здоровьесбережения; 
ценностно - смысловой ориентации в мире; гражданственности; самосовершенствования, 
саморегулирования, саморазвития, личностной и предметной рефлексии; компетентности 
интеграции (структурирование, приращение знаний и др.); 

2. к социальному взаимодействию человека и социальной сферы: а) с обществом, 
коллективом, семьей, друзьями, партнерами, толерантность, уважение и принятие другого 
и т.д.; б) устное, письменное общение, соблюдение традиций, ритуалов, этикета и др.; 

3. к деятельности человека: а) познавательной, т.е. постановка и решение 
познавательных задач, проблем и др.; б) игровой, учебной, трудовой, исследовательской и 
другой деятельности; в) в сфере информационных технологий (компьютерная грамотность, 
владение электронной, интернет - технологией и др.) [5]. 
Среди большого количества существующих определений есть общие элементы, которые 

определяют категориальную суть данного концепта. Компетенцию можно 
интерпретировать как:  

 - предметную область, о которой индивид имеет достаточное количество знаний; 
 - базовую характеристику индивида, глубокую и устойчивую часть личности, на основе 

которой возможно предположить поведение человека в различных жизненных и 
профессиональных ситуациях; 
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 - внутренние, потенциальные психологические новообразования, которые затем 
раскрываются в деятельности; 

 - комплекс характеристик (знания, умения, навыки, способности, ценности, убеждения, 
мотивы), которые обеспечивают реализацию профессиональной деятельности на высоком 
уровне и достижение определенного результата; 

 - способность видеть связь между ситуацией и знанием, сформулировать проблему и ее 
решение; 

 - открытая система процедурных, ценностно - смысловых и декларативных знаний, 
состоящая из различных компонентов, которые взаимодействуют друг с другом и 
активизируются в профессиональной деятельности; 

 - интегрированная характеристика качества подготовки выпускника, категория 
результата образования; 

 - конкретная область знаний и практических навыков людей общей профессиональной 
сферы. 
Несмотря на многообразие определений и точек зрения на «природу» «компетентности» 

и «компетенции», данные понятия легли в основу компетентностного научного подхода. 
Основанием для обращения к компетентностному подходу как зарубежной, так и 
российской системы образования послужила нехватка у молодых специалистов 
необходимых практических умений для осуществления профессиональной деятельности 
при наличии теоретических знаний. 
Глубокий анализ основных положений, принципов и место компетентностного подхода 

в современном российском образовании осуществила И.А. Зимняя. Она обозначила три 
этапа становления компетентностного подхода в образовании. 
На первом этапе (1960 - 1970 г.г.) в научный аппарат вводят вводят понятия компетенция 

/ компетентность, в основе которых лежит корень «competence», появляются попытки 
разграничения этих категорий. В среде советстких педагогов существовало разночтение 
терминов «компетенция» и «компетентность», так как теория компетентностного подхода 
применительно к системе образования была перенята из зарубежной практики. Мнения 
ученых по трактовке этих понятий разделились: часть из них считает, что это разные 
понятия, другие – что они имеют одно значение, а третья группа ученых с трудом 
обозначает их различия.  
На втором этапе (1970 - 1990 г.г.) понятия компетенция / компетентность начинают 

употребляться в теории и практике обучения иностранным языкам, менеджменте, общении, 
формулируются разнообразные классификации компетенции, признанные педагогической 
среде. Ученые начинают делить компетенции коммуникативные, языковые, проектные, 
исследовательские, текстовые, эмотивные, общекультурные и т. д. На данном этапе 
компетентностный подход в России начинает внедряться в систему школьного 
образования.  
Некоторые авторы описывают понятиями «компетентность» и «компетенция» 

отдельные свойства личности (присущие ей или приобретенные в процессе образования), а 
также для обозначения конечного результата обучения. 
На третьем этапе (1990 - 2003 г.г.) возникают первые признаки смены образовательной 

парадигмы в странах Европы, а также целей образования. В 2000 году Россия 
присоединилась к Лиссабонской конвенции 1997 года «О признании квалификаций, 
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относящихся к высшему образованию в европейском регионе», определившая концепцию 
международного признания результатов образования и призвавшая академическое 
сообщество сформулировать общие конвертируемые показатели. Уже позднее в ходе 
Болонского процесса различные версии подобных показателей начинают разрабатываться 
на основе компетентностного подхода, ставшего новой методологией [5]. 
На четвертом этапе (с 2003 г.), выделенном Л.В. Львовым, продолжается развитие 

компетентностного подхода: более углубленно исследуется понятийно - категориальный 
аппарат; происходит переход от методологии к практической организации 
профессионального образования [6]. 
На основе данных ЮНЕСКО [11] можно выделить ряд компетенций, которые должны 

рассматриваться как желательный результат образования. В докладе международной 
комиссии по образованию для XXI века «Образование: сокрытое сокровище» Жак Делюр 
определил «четыре столпа», на которых базируется образование: научиться познавать, 
научиться делать, научиться жить вместе, научиться жить [4]. Таким образом, были 
сформулированы ведущие, глобальные компетентности. 
И.А. Зимняя сформулировала следующие позиции, значимые для реализации 

компетентностного подхода на практике:  
1. все компетентности социальны в широком смысле слова, поскольку формируются в 

социуме; они социальны по содержанию, появляются и функционирует в социуме;  
2. ключевыми являются те обобщенно представленные основные компетентности, 

которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность человека в социуме;  
3. учебные и профессиональные компетентности формируются и проявляются в 

адекватных им видах деятельности человека;  
4. социальные в узком смысле слова компетентности характеризуют взаимодействие 

человека с обществом, социумом, другими людьми [5]. 
Можно сделать вывод, что главной идеей компетентностного подхода является 

получение индивидом таких результатов, которые могут быть применимы за пределами 
системы образования и дают возможность решать проблемные ситуации в различных 
сферах жизни. Соответственно, данный подход требует от процесса обучения практической 
и инструментальной направленности.  
Таким образом, термин «компетентность» больше ориентирован на профессиональное 

образование, так как предполагает значительный опыт конкретной деятельности. А в 
основе «компетенции» находятся базовые характеристики индивида, глубокая и устойчивая 
часть личности, а также некоторые потенциальные новообразования, проявляющиеся 
впоследствии в деятельности. Одни определения компетенции больше ориентированы на 
внешнее действие, другие – на внутренние особенности; знания обозначены как 
предпосылка навыков. Некоторые определения включают такой элемент как система 
ценностей и отношений. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕАЛЬНЫХ ЖИЗНЕННЫХ 
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Аннотация 
Для системного изучения наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций, их особенностей 

и возможных последствий, для обучения правильному поведению в таких ситуациях 
применяется метод моделирования реальных жизненных ситуаций. Применение данного 
метода способствует повышению уровня практической подготовки студентов к 
безопасному поведению в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, позволяет подготовить человека к выбору 
правильного решения для выхода из чрезвычайной ситуации с наименьшими потерями. 
Ключевые слова 
Моделирование, имитационно - деловая игра, чрезвычайные ситуации, безопасность 

жизнедеятельности. 
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Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» имеет своей целью формирование у 
студентов сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности, 
безопасности окружающих, знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации в 
профессиональной деятельности и в быту, определять способы защиты от них, оказывать 
помощь окружающим и себе. Обучение является целенаправленным организованным 
процессом взаимодействия, сотрудничества преподавателя и студентов, которое призвано 
вооружить обучающегося научным мировоззрением, знаниями и умениями. Для 
системного изучения наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций, их особенностей и 
возможных последствий, для обучения правильному поведению в таких ситуациях 
применяется метод моделирования реальных жизненных ситуаций.  

 Термин «моделирование» в энциклопедической литературе определяется как метод 
воспроизведения и исследования определенного фрагмента действительности (предмета, 
явления, процесса, ситуации) или управления им, основанный на представлении объекта с 
помощью модели. 
Обеспечение безопасности предполагает обязательные знания конкретного чёткого 

алгоритма последовательных действий. Особенно эффективным представляется 
использование моделирования реальных жизненных ситуаций, таких как имитационно - 
деловая игра, для проверки знаний алгоритмов действий в чрезвычайных или 
экстремальных ситуациях того или иного характера. 
Условия игры имитируют конкретную ситуацию. В сценарии игры подробно 

описываются правила, перечисляются её участники. На первом этапе четко сообщается 
тема игры. На втором формулируется её цель и конкретные учебные задачи. На третьем 
даётся характеристика исходной обстановки игрового комплекса, определяющая район 
игры, её условия, используемый наглядный материал, характер размещения участников в 
аудитории, временные границы проведения. 

 При подведении итогов игры важно не только дать общую оценку действиям 
участников и каждого в отдельности, но и подробно по шагам разобрать весь её ход, 
обращая внимание, как на удачные, так и на неудачные решения. При этом необходимо 
оценивать и общую манеру поведения участников игры: интерес, взаимопомощь, 
нестандартность мышления, дисциплину, быстроту реакции, знание материала и т.п. При 
анализе игры следует обязательно получить от студентов собственную оценку, 
предложения по усовершенствованию. Это поможет избежать в следующей игре 
допущенных ошибок.  

 При изучении раздела дисциплины «Чрезвычайные ситуации мирного и военного 
времени, организация защиты населения» целесообразно провести со студентами 
следующие имитационно - деловые игры: «Лесной пожар», «Если ВЫ оказались в зоне 
наводнения», «Вы обнаружили взрывное устройство», «Вас взяли в заложники», «Защита 
от радиации», «Аварийная авиационная посадка», «Первая помощь пострадавшим при 
различных травмах военного характера». Имитационно - деловые игры позволяют широко 
использовать групповые формы работы, реализовать принцип связи теории обучения с 
жизнью, принцип наглядности в обучении, принцип совместной учебной деятельности, 
принцип положительного эмоционального фона в обучении. В результате использования 
имитационно - деловых игр повышается интерес студентов к конкретным вопросам 
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изучения раздела, развивается чувство товарищества и ответственности за свою 
безопасность и безопасность окружающих. 

 Таким образом, метод моделирования реальной жизненной ситуации, реализованный 
через имитационно - деловую игру, способствует повышению уровня практической 
подготовки студентов к безопасному поведению в опасных, экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, позволяет 
подготовить человека к выбору правильного решения для выхода из чрезвычайной 
ситуации с наименьшими потерями. 
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Аннотация. 
Данная статья посвящена проблеме формирования коммуникативной компетенции на 

уроках английского языка в старших классах. 
Актуальная задача формирования иноязычной компетенции - научить наших учеников 

использовать иностранный язык как инструмент в диалоге культур и цивилизаций 
современного мира. Мы должны подготовить учеников к общению в реальных жизненных 
ситуациях, научить их добывать знания самостоятельно с целью совершенствования в 
области выбранной будущей профессии.  
Ключевые слова. 
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послетекстовый этап, речевые умения. 
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Главная цель обучения иностранному языку состоит в формировании у учащихся 
коммуникативной компетенции, базой которой являются коммуникативные умения, 
сформированные на основе языковых знаний и навыков. 
На сегодня все большее распространение приобретает тенденция к усилению 

коммуникативной направленности учебного процесса - его приближение к реальному 
процессу общения. Именно потому очень важно отработать правильную стратегию 
формирования коммуникативной компетенции на уроках английского языка. 
Комплексный подход в изучении иностранного языка позволяет выработать у учащихся 

все навыки, необходимые для свободного владения языком: умение грамотно говорить, 
воспринимать иностранную речь на слух, понимать грамматическую структуру языка, 
читать, писать, обладать богатым словарным запасом и хорошим произношением. 
Мы предлагаем методику развития исследуемых умений, которая учитывает как 

специфические особенности лингвистической структуры английского языка, так и 
дидактические закономерности их усвоения при дотекстовом , текстовом и послетекстовом 
этапах работы . 
Блок дотекстовых упражнений предусматривает изучение лексики, которая 

использовалась в ранее изученном, а также в новом лексико - грамматическом окружении, 
которое обеспечивало незнакомое для учеников содержание и способствовало развитию 
рецептивных и репродуктивных умений употребления лексики. Среди дотекстовых 
упражнений могут быть следующие:  

1) презентация новой информации по содержанию проблемы, которая изучалась, в виде 
устного изложения домашнего произведения по материалам предыдущего урока;  

2) перевод воспринятой на слух информации, ее анализ и интерпретация;  
3) чтение новых слов и выражений и их запись в словари;  
4) чтение предложений с новыми словами и ответы на вопросы;  
5) просмотр текста, нахождение в нем предложений с новыми словами и их перевод на 

родной язык. 
Текстовые упражнения предусматривают работу над текстом и значительно 

совершенствуют умения устной речи старшеклассников и расширяют их читательские 
возможности. К текстовым упражнениям относим: 1) чтение текста о себе и определение 
его главной идеи; 2) обсуждение заголовка текста с последующим анализом его жанра и 
стилистических особенностей; 3) выделение основных смысловых частей текста и подбор 
заголовков к ним; 4) чтение текста вслух.  
На послетекстовом этапе содержание образовательного курса расширяется, углублено 

по смыслу и представлено в виде новых интересных фактов, развивали как общее 
мировоззрение учащихся, так и их лингвистические и речевые способности. Примеры 
послетекстовых упражнений 1 - го порядка: 1) ответы на детализационные вопросы к 
тексту; 2) перевод текста с опорой на детализационные вопросы; 3) перевод 
словосочетаний и предложений, включающих незнакомый лексический материал, из 
родного языка иностранным за регламентированное время; 4) ответы на ключевые вопросы 
к тексту; 5) изложение основной идеи текста. послетекстовые упражнения 2 - го порядка: 1) 
обсуждение основной проблемы текста; 2) интерпретация воспринятой в тексте 
информации; 3) подготовка письменного произведения по проблеме, которая изучалась, с 
обязательным введением дополнительной языковой и смысловой информации. 
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Таким образом, разработанная нами методика может обеспечить погружение в 
иноязычную языковую среду на всех этапах изучения образовательного курса. Она 
способствовала параллельному развитию общеучебных интеллектуальных и иностранных 
речевых умений. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА  

О МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЯХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
 

Аннотация. 
В данной статье поднимается вопрос о актуальности выявления и развития музыкальных 

способностей детей младшего школьного возраста. 
Музыка как вид искусства открывает человеку возможность познавать мир и в процессе 

познания развиваться. Очень важно современным учителям хорошо ориентироваться не 
только в программах обучения и воспитания в начальной школе, но и самому постоянно 
повышать свой уровень образования. 
Музыкальные способности младших школьников развивать можно и нужно. Музыка – 

один из видов искусства. И если постичь всю гамму и многообразие музыкального 
искусства, из ребёнка вырастит человек, способный ценить, знать и уважать прекрасное.  
Ключевые слова: младший школьник, музыкальные способности, музыкальная 

грамота, чувство ритма. 
 
С первых лет обучения в школе можно понять, склонности какого плана есть у ребёнка: 

нравится ли ему математика или физическое воспитание, развитие речи или 
изобразительное искусство, а может это основы естественных наук или музыка. Поэтому 
иметь начальное представление о музыкальном искусстве просто обязательно. Учителя 
начальных классов (особенно сельских) зачастую проводят уроки не только по основным 
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дисциплинам, им приходится выступать и в роли наставника по физической культуре, 
изобразительному искусству, музыке.  
Тема способностей и их развития очень важна и актуальна в современном мире, так как 

именно способности человека определяют успехи, которых он добьется в том или ином 
виде деятельности. В настоящее время проблемой развития способностей занимается 
множество научно - исследовательских институтов и лабораторий, большое внимание 
уделяется развитию специальных способностей. 
Вся отечественная психология и музыковедение основываются на теории музыкальных 

способностей, выдвинутой Б.М. Тепловым. В последней главе своей книги «Психология 
музыкальных способностей» он подытоживает наблюдения, описанные им в предыдущих 
главах и приходит к выводу, что музыкальных способностей три: 

 ладовое чувство, 
 музыкально - слуховые представления, 
 чувство ритма[1, 326]. 
В анализе диагностики формирования музыкальных способностей мы берём за основу 

классификацию Б.М. Теплова, добавляя к ней развитие музыкальной памяти и обучение 
основам нотной грамоты. Все современные диагностики музыкальных способностей 
основаны именно на данной теории, тем более, что все они применимы к детям младшего 
школьного возраста. 
Одним из ведущим видом деятельности в младшем школьном возрасте остается игра. 

Игры помогут учителю в простой, лёгкой форме вызвать у детей интерес к музыке и 
обучить их основам музыкальной грамоты. 
Учитель, применяя музыкально - дидактические игры, может развить у ребёнка чувство 

ритма, координацию движений, способность работать в коллективе, где каждый должен 
выполнять одну и ту же задачу. Любая игра поможет детям применить теоретические 
навыки в конкретной ситуации 
Игровая форма поможет решить сразу несколько задач: 
 развить эстетическую, эмоциональную отзывчивость,  
 повысить интерес к музыке, 
 улучшить чувства ритма, слуха, музыкальной памяти, 
 воспитать в младших школьниках чувство отзывчивости, общительности и 

доброжелательности. 
Каждое игровое занятие несет в себе определенную функцию. В зависимости от игры 

можно выделить несколько вариантов игр: 
1. Игры на развитие музыкальной восприимчивости и слуха. 
2. Занятия, повышающие чувство ритма. 
3. Игровые тренировки музыкальной памяти. 
Чтобы развивать у детей правильно ладовое чувство, необходимо давать им для 

прослушивания музыкальные отрывки различных стилей и жанров. Обучающиеся 
постепенно начнут отличать инструментальную музыку от вокальной, музыку, где звучит 
один инструмент или оркестр, музыку мажорных и минорных ладов (весёлую и грустную) 
и т. п. Главное – это вызвать у детей эмоциональный отклик на музыку. 
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Развитие музыкально - слуховых представлений направлено на тренировку расширения 
восприятия звуков. Дети постепенно научатся отличать звучание одного инструмента от 
другого, различать голоса, повторять простейшие мелодии на слух. 
Развитие чувства ритма, пожалую, наиболее сложное. Существует множество методик, 

самыми распространёнными из которых являются марширование под музыку, выполнение 
простейших танцевальных движений, использование детских музыкальных инструментов 
(ложки, бубны, металлофон), декламация стихов в заданном ритме. 
Таким образом, музыкальные способности младших школьников развивать можно и 

нужно. Музыка – один из видов искусства. И если постичь всю гамму и многообразие 
музыкального искусства, из ребёнка вырастит человек, способный ценить, знать и уважать 
прекрасное.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В ДОУ  
В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО 

 
Аннотация 
Семья и дошкольное учреждение – два важных института социализации детей. Их 

воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка необходимо их 
взаимодействие. В статье приведены примеры современных форм работы с родителями. 
Ключевые слова 
Семья, современные формы, взаимодействие 
 
Проблема взаимодействия дошкольного учреждения с семьей на сегодняшний день 

остается актуальной, приобретая порой обостренный характер. Сложности в отношениях 
между семьями и образовательными учреждениями могут быть связаны, например, с 
несовпадением взаимных ожиданий, с имеющим иногда место недоверием родителей к 
воспитателям. 
Вопрос поиска и осуществления современных форм взаимодействия ДОУ с семьей на 

сегодняшний день является одним из самых актуальных. Сегодня необходимы 
нововведения в сотрудничество с родителями. Необходима разработка и внедрение 
системы современных форм работы активного включения родителей в жизнь ДОУ. 
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Современные формы проведения родительских собраний: 
«Педагогическая лаборатория» 
Рекомендуется проводить в начале или в конце года. На них обсуждается участие 

родителей в различных мероприятиях. Проводится анкета « Родитель – ребенок – детский 
сад». Проходит обсуждение либо намеченных мероприятий, либо анализируются 
прошедшие и подводятся итоги. В начале года анкетирование проводится для того, чтобы 
педагог ближе узнал ребенка, его особенности. Родителей знакомят с мероприятиями, 
запланированными на год, слушают предложения родителей, какую помощь и поддержку 
они могут оказать в запланированных мероприятиях, а так же их пожелания и предложения 
на учебный год. В конце года на таких собраниях подводят итоги прошедшего года, дают 
оценку и анализируют достижения и ошибки. 
«Читательская конференция» 
За 2 недели родителям сообщается тема собрания, предлагается материал на данную 

тему. Проводится подготовительный этап перед собранием, где родителям дается какое – 
либо задание по заявленной теме. Подготовленное задание обсуждается с различных 
позиций. Педагог просит прокомментировать, то или иное высказывание, освещает суть 
темы и задает вопросы при обсуждении. Например, с какого возраста следует обращаться 
за помощью к логопеду. Предлагается несколько высказываний, и родители 
комментируют, обсуждают эти высказывания, делятся своим мнением по данному вопросу. 
«Аукцион» 
Собрание проходит в виде «продажи» полезных советов по выбранной теме в игровой 

форме. Например, формирование фонематического восприятия. Педагог дает понятие – 
фонематическое восприятие. Совместно с родителями он анализирует, почему так важно 
развивать его у ребенка, затем предлагает родителям поделиться советами, своим опытом, 
какие игры, приемы можно использовать для его формирования. Все происходит в виде 
игры и за каждый совет даются фишки (т.е. советы продаются за фишки). Советы, 
набравшие большее количество фишек помещают на стенд «Копилка родительского 
опыта». 
«Душевный разговор» 
 Собрание рассчитано не на всех родителей, а лишь на тех, чьи дети имеют общие 

проблемы (в общении со сверстниками, агрессивность и др.). Например, ребенок – левша. С 
родителями проводится анкетирование, чтобы глубже узнать особенности их детей. И 
установить точно какая степень леворукости у ребенка: слабая или выраженная. Проблема 
обсуждается со всех сторон, могут приглашаться специалисты. Родителям даются 
рекомендации по особенностям развития такого ребенка. Родителям предлагаются 
различные задания для леворуких детей, для того чтобы развить моторику обеих рук. 
Обсуждаются психологические проблемы, связанные с леворукостью. 
«Ток – шоу» 
 Собрание такой формы подразумевает обсуждение одной проблемы с различных точек 

зрения, детализацией проблемы и возможных путей ее решения. На ток – шоу выступают 
родители, воспитатели, специалисты. К примеру, возьмем кризис 3 - х лет. Родителям 
предлагаются различные ситуации, их нужно рассмотреть с разных точек зрения, 
обязательно аргументируя их. Определяются ключевые понятия кризиса 3 - х лет, 
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совместно выделяются причины, затем зачитываются мнения психологов. Все позиции 
совместно обсуждаются. Родители сами определяют пути решения проблемы. 
«Вечера вопросов и ответов» 
Предварительно родителям дается задание продумать, сформулировать наиболее 

волнующие их вопросы. В ходе обсуждения их со специалистами, другими родителями 
подобрать оптимальные пути их решения. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается деятельность педагога - психолога, работающего в 

образовательной организации. Перечислены основные особенности применения 
компетентностного подхода в работе с детьми. Описаны компетенции, которые 
необходимо сформировать или развить у обучающихся, в соответствии с текстом 
Федерального государственного образовательного стандарта. 
Ключевые слова 
Компетентностный подход, деятельность педагога - психолога, общеобразовательная 

школа, сформированность компетенций у обучающихся. 
 
Сегодня в российской системе образования с введением Федеральных государственных 

образовательных стандартов формируется новая модель подготовки специалистов, 
учитывающая не только квалификационную модель специалиста, но и модель 
компентентностную.  
Компетентность специалиста включает как знания, умения, навыки, так и способы их 

реализации в деятельности и в общении. Именно поэтому ужесточаются требования к 
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работе педагогов - психологов в школах, так как образование обязано обеспечить каждому 
обучающемуся индивидуальную образовательную траекторию, что невозможно без 
изучения и опоры на индивидуальные психологические особенности детей [1, 34].  
Главной целью новой школьной модели образования стало формирование способности 

обучающихся опираться на практические навыки и применение полученных знаний в 
реализации своих проектов. Именно это и называется компетентностным подходом.  
Реализация компетенстностного подхода подразумевает овладение знаний и умений в 

комплексе. В связи с этим поменялась система методов обучения и функции педагога - 
психолога в общеобразовательной школе.  
Психолог обеспечивает создать системы психологического сопровождения учащихся в 

школе, занимается формированием и развитием универсальных учебных действий, 
разрабатывает методы и критерии оценки сформированности личностны и метапредметых 
результатов, повышает компетентность педагогов и родителей в отношении формирования 
необходимых компетенций. Педагог - психолог взаимодействует со всеми участниками 
образовательного процесса для выстраивания (при необходимости) 
индивидуализированного образовательного маршрута ребенка или даже самой 
организации. 
Основными компетенциями, которые формируют у детей в образовательном 

пространстве, являются: 
 - ценностно - смысловые компетенции – формирование определенного мировоззрения, 

ценностных ориентиров обучающихся, помощь в определении смысла и целей в жизни, а 
так же научение детей принимать решения и нести за них ответственность. 

 - общекультурные компетенции – широкой ряд вопросов, относительно которых должен 
быть осведомлен учащийся: особенности национальной и общечеловеческой культуры, 
духовно - нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов и т.д. 

 - учебно - познавательные компетенции – это совокупность знаний и умение применять 
эти знания на практике, в меняющихся условиях, а также процесс анализа, рефлексии и 
оценки, как своей деятельности, так и получаемой информации. 

 - информационные компетенции – сформированность у обучающихся владением 
информационными технологиями, применение этих технологий для поиска информации 
(ее преобразования), не только в личных целях, но и в учебной деятельности тоже. 

 - коммуникативные компетенции – умение вести себя в обществе, поддержать беседу, 
начать деловой разговор, знание иностранного языка, а также владение русским языком [2, 
60]. 
Сформированность всех вышеперечисленных компетенций позволяет выпускать из 

школы грамотных, коммуникабельных, толерантных учеников, имеющих свое собственное 
мнение, контролирующих свои действия и несущих ответственность за них, способных 
легко адаптироваться к различным условиям общества, адекватно оценивающих 
происходящее и имеющих духовно - нравственные ценности. Именно этим и занимаются 
педагоги - психологи в образовательных организациях. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ  
В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

 
Аннотация 
В статье рассмотрен компетентностный подход в образовании в условиях ФГОС. 
Ключевые слова 
Компетентностный подход, компетенция. 
В системе образования за последнее время произошли серьезные изменения через 

внедрение системно - деятельностного и компетентностного подхода. Компетентностный 
подход - «это принципиально новый подход, который требует пересмотра отношения к 
позиции учителя, к обучению учащихся; этот подход должен привести к глобальным 
изменениям от изменения сознания до изменения методической базы», – утверждает Е.Я. 
Коган.[3] 
Компетентностный подход основывается на понятиях – «компетенция» и 

«компетентность». Компетентность – это владение, обладание человеком соответствующей 
компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. 
Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 
навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов, необходимых для качественной продуктивной деятельности по 
отношению к ним.[2] 
Выделяют семь ключевых образовательных компетенций.[2] 
Ценностно - смысловая компетенция - компетенция в сфере мировоззрения, связанная с 

ценностными представлениями ученика.  
Общекультурная компетенция –это особенности национальной и общечеловеческой 

культуры, духовно - нравственные основы жизни человека и человечества.  
Учебно - познавательная компетенция - это совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 
методологической, общеучебной деятельности, соотнесённой с реальными познаваемыми 
объектами.  
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Информационная компетенция - эта компетенция обеспечивает навыки деятельности 
ученика с информацией, содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, 
а также в окружающем мире.  
Коммуникативная компетенция включает знание необходимых языков, способами 

взаимодействия с окружающими и удалёнными людьми и событиями, навыки работы в 
группе, владение различными социальными ролями в коллективе.  
Социально - трудовая компетенция означает владение знанием и опытом в гражданско - 

общественной деятельности, в социально - трудовой сфере, в области семейных отношений 
и обязанностей, в вопросах экономики и права, в профессиональном самоопределении.  
Компетенция личностного самосовершенствования - компетенция, направленная на 

освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 
эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку. Реальным объектом выступает сам 
ученик.  
Проекты «федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения» зафиксировали тенденцию к переводу содержания Российского образования на 
уровень ключевых образовательных компетенций. Это означает, что компетентностный 
подход в нашей стране приходит на смену знаниевому.[1] 
С позиций компетентностного подхода урок – это форма организации обучения с целью 

развития и саморазвития у обучающихся основных компетенций. Алгоритм построения 
учебного занятия в системе компетентностного образования может включать в себя 5 
основных этапа: 1 - й этап – целеполагание; 2 - й этап – проектирование и его компетентная 
интерпретация;3 - й этап – выбор формы организации учебно - познавательной 
деятельности;4 - й этап – подбор методов и форм обучения (какими учебно - 
практическими действиями знание преобразуется в способ деятельности);5 - й этап - 
учитель подбирает диагностический инструментарий для проверки уровней освоения 
компетенции, а также процедур анализа и коррекции. 
Отличительными признаками урока в рамках компетентностного подхода являются: 

обучение через открытие, самоопределение обучаемого к выполнению образовательной 
деятельности; наличие дискуссий, поиском истинной точки зрения; развитие личности; 
способность ученика проектировать предстоящую деятельность; педагог ведет учащегося 
по пути субъективного открытия и управляет проблемно– поисковой или 
исследовательской деятельностью учащегося. 
Сущность различных компетенций отражают результаты освоения программ общего 

образования, что обуславливает построение современной образовательной практики на 
компетентностной основе. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 
Аннотация 
В данной статье представлен обзор современных образовательных трендов, 

использование которых в работе с детьми в системе дополнительного образования позволят 
развивать научно - техническое творчество и изобретательскую деятельность. 
Ключевые слова 
Компетентностно - ориентированный подход, компетенции, научно - техническое 

творчество, изобретательская деятельность 
Развитие личностного и творческого потенциала детей – одна из основных задач 

современного образования. Важная роль в решении этой задачи, на наш взгляд, 
принадлежит именно учреждениям дополнительного образования детей (УДО). Сегодня, в 
век масштабной технологической революции, на первое место выходит научно - 
техническое творчество и изобретательская деятельность. Почему это важно? Потому что в 
связи с переходом к рыночной экономике, потерей единой системы советского воспитания 
творцов и изобретателей в сети УДО Россия утратила свои позиции в мире по 
изобретательской деятельности. Данная ситуация сделала трудным привлечение детей в 
научно - техническое творчество. Вектор воспитания изобретателей в нашей стране в 
настоящее время сместился из Дворцов детского творчества и промышленных цехов в 
систему высшего и среднего профессионального образования, что, по нашему мнению, 
значительно принижает потенциал системы дополнительного образования детей, 
образовательная среда которой в полной мере способна активно включиться в решение 
вышепоставленной задачи. 
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Какие же образовательные условия необходимы для того, чтобы потребность в 
изобретательстве стало внутренней мотивацией современной молодежи, а технические 
компетенции формировались наравне с профессиональными и общекультурными? 
У нашего Центра технологического образования и детского технического творчества 

дети, увлекающиеся техникой – особый электорат, так как именно они в будущем, 
возможно, составят интеллектуально - креативную элиту научно - технического 
сообщества. Потому активное внедрение компетентностно - ориентированного подхода в 
процесс обучения стало производственной необходимостью. Компетентность не 
существует сама по себе – она возникает как новообразование личности при определенных 
условиях, основывается на знаниях, конструируется через опыт и реализуется на основе 
воли [2]. Таким образом, компетентностно - ориентированный подход позволяет 
обучающимся перейти на качественно новый уровень от знаний и умений к реальным 
навыкам, которые генерируют потребность в теоретических знаниях и закрепляются путем 
практического использования. 
Среди современных образовательных трендов, применение которых в работе с детьми в 

системе УДО позволят развивать научно - техническое творчество и изобретательскую 
деятельность можно выделить интерактивные методы обучения, геймификацию, проектно 
- организованное обучение, метод групповой работы (командный метод). Все они имеют 
очевидные достоинства и используются педагогами нашего Центра на разных этапах 
учебного занятия и обучения в целом. Так, активные и интерактивные методы обучения 
широко используются в образовательном процессе с целью формирования устойчивой 
мотивации детей к научно - техническому творчеству и стимулированию их 
изобретательской деятельности. Геймификация помимо решения главных задач в рамках 
образовательного процесса – приобретения предметных компетенций и повышения 
мотивации к занятиям, также является отличным способом формирования и освоения 
смежных компетенций: организационно - коммуникативных и личностных (лидерские 
качества, навыки работы в команде, коммуникативные навыки и т.п.). Проектно - 
организованное обучение строится на основе деятельностного подхода, причем с акцентом 
на самостоятельную деятельность учащихся (индивидуальную, парную, групповую), 
предполагает использование исследовательских, проблемных, поисковых методов 
обучения, интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, 
технологии, творческих областей, что позволяет обучающимся Центра успешно 
участвовать в выставках различного уровня. Метод групповой работы позволяет 
достигнуть более высоких результатов за счет синергетического эффекта и активно 
применяется нашими педагогами на соревнованиях, фестивалях и чемпионатах [1]. 
Опыт работы Центра показывает, что комплексное применение рассмотренных методов 

и технологий позволяет привлекать больше детей в детские объединения технической 
направленности, раскрывать творческий потенциал детей, достигать высоких результатов 
деятельности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Замятина О. М., Мозгалева П. И. и др. Современные методы педагогики для 
вовлечения и стимулирования научно - технического творчества детей и молодежи // 



32

Научно - методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 15. – С. 31–35. – URL: 
http: // e - koncept.ru / 2015 / 95148.htm. 

2. Солодовникова О.М., Замятина О. М. и др. Формирование компетенций элитного 
технического специалиста. // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2013. 
№11. C. 65 - 71 

© В.М. Волокушин, И.И. Шишов, М.В. Кошкаров, 2019 
 
 
 

УДК 378 
 Н. М. Глухенькая 

 канд. пед. наук, зав. каф., доцент,  
 А. Н. Глухенький  

 почетный профессор УрГАХУ, доцент, 
 кафедра физической культуры и спорта, УрГАХУ, 

 г. Екатеринбург, РФ 
 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ:  
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

(НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОК УРГАХУ) 
 
Аннотация: В статье представлен сравнительный анализ результатов сдачи нормативов и 

тестов по физической культуре студенток 2 - 3 курсов Уральской государственной 
архитектурно - художественного университета (УрГАХУ). Проведено ранжирование 
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нормативы. 
  
Основной целью физического воспитания (ФВ) в УрГАХУ является сохранение общего 

и физического здоровья студентов с помощью развития у будущих дизайнеров, 
архитекторов и художников физических качеств: выносливости, гибкости, координации 
(ловкости), быстроты и силы. Выносливость и гибкость человека являются важными 
показателями физического здоровья, ловкость, сила и быстрота свидетельствуют о 
физическом развитии студентов, они также необходимы для полноценной жизни молодых 
людей [2,3,4]. Системный подход предполагает гармоничное развитие всех физических 
качеств у студенток, занимающихся физической культурой (ФК).  
Объект исследования: девушки – студентки 2 - 3 курсов. 
Методы исследования: сравнительный анализ результатов сдачи контрольных 

нормативов по различным видам спорта, ранжирование результатов, табличный метод. 
Задачи исследования:  
1. Проанализировать и сравнить результаты сдачи контрольных нормативов по видам 

спорта: легкой атлетике, волейболу, баскетболу, ходьбе на лыжах. 
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2. Ранжировать результаты сдачи контрольных нормативов по видам спорта и 
представить выводы. 
Для решения задач исследования проанализируем результаты сдачи студентками 2 - 3 

курсов УрГАХУ нормативов и тестов по видам спорта: легкой атлетике, лыжам, волейболу 
и баскетболу. Нами были проанализированы результаты 54 девушек за период с сентября 
2016 года по июнь 2018 года. 
Результаты сдачи (среднее значение по видам спорта) контрольных нормативов 

переведены в баллы по пятибалльной системе физической подготовленности и 
представлены в таблице [1].  

 
Таблица 

Ранжирование результатов контрольных нормативов и тестов 
№ 
 п / п 

Вид физических упражнений 2016 – 2018 годы (среднее значение) 
Время (количество) / баллы Место по рангу 

1 Бег 100 м (л / а) 18,4 сек / 1,65 бал. 7 
2 Кросс 2000 м (л / а) 13,5 мин / 0,71 балл. 9 
3 Прыжки с места (л / а) 152 см / 2,00 балл. 6 
4 Подъем туловища лежа 44 под. / 3,40 балл. 2 
5 Броски в кольцо с места (б / б) 2,7 попадан. / 2,75 балл. 4 
6 Броски в движении (б / б) 4,1 попадан. / 4,10 балл. 1 
7 Передача мяча сверху (в / б) 9,65 перед. / 2,40 балл. 5 
8 Передача мяча снизу (в / б) 5,4 перед. / 1,45 балл. 8 
9 Лыжные гонки (3000 м) 19,10 мин. / 3,10 балл. 3 
10 Среднее значение  - / 2,39 балла  -  

 
 Анализ выполнения нормативов по видам спорта показал, что лучше всего студентки 

освоили баскетбольный тест «броски в движении» с попаданием мяча в кольцо, этот тест 
говорит о высокой координации (ловкости) девушек (1 место). На втором месте оказались 
результаты «подъема туловища», свидетельствующие о хорошей силе мышц туловища 
студенток, на третьем месте – «лыжные гонки» (3 место), показатели которых говорят о 
достаточной выносливости занимающихся физкультурой, что несколько противоречит 
результатам, показанным в кроссе (9 место). Это может быть реакцией на погодные 
факторы, которые могли повлиять на результаты сдачи нормативов и тестов по легкой 
атлетике на 100 и 2000 метров. Среднее значение сдачи нормативов и тестов по ФК 
составило 2,39 балла.  

 В общем, результаты тестов в целом говорят о необходимости системного подхода в 
физическом воспитании будущих специалистов и достаточной физической 
подготовленности студенток для поддержания их физического здоровья средствами ФК. 
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Аннотация: В статье представлен краткий анализ психических качеств и процессов, 

формируемых у студентов УрГАХУ с помощью игровых видов спорта, необходимых им в 
настоящее время и в будущем в их профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: студенты, волейбол, баскетбол, психические качества. 
  
Основной целью физического воспитания (ФВ) в Уральском государственном 

архитектурно - художественном университете (УрГАХУ) является сохранение общего, в 
том числе и психологического здоровья студентов с помощью развития у будущих 
дизайнеров, архитекторов и художников таких психических свойств и качеств как 
восприятие, внимание, мышление, память, также необходимых им в своей 
профессиональной деятельности. Игровые виды спорта не только развивают и 
совершенствуют познавательные психические процессы, но и помогают студентам 
управлять своими эмоциями и воспитывают их силу воли.  
Предмет исследования: педагогический процесс по физической культуре в УрГАХУ. 
 Объект исследования: психические качества занимающихся волейболом и баскетболом 

спортсменов. 
Методы исследования: теоретический анализ научно - методических источников, метод 

классификации. 
Задачи исследования:  
3. Проанализировать и выделить способы и методы развития с помощью игровых 

видов спорта психологические познавательные качества (процессы), как восприятие, 
мышление, память. 

4. Представить выводы исследования. 
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Для решения задач исследования проанализируем научно - методические источники 
следующих ученых: М. Я. Виленского, Ю. И. Евсеева, А. М. Столяренко, а также научно - 
методические работы авторов статьи. 
Волейбол и баскетбол являются массовыми видами спорта, и ими с удовольствием 

занимаются студенты всех курсов университета. В общей сумме игровыми видами спорта в 
УрГАХУ занимается ежегодно более 500 студентов. К общей психологической подготовке 
спортсменов игровых видов спорта: волейбола и баскетбола относятся следующие 
качества:  

 - развитие процесса восприятия, а именно, «чувство мяча», «чувство площадки», 
«чувство партнера», «чувство времени» и др.; 

 - развитие тактического мышления, «способности быстро и правильно оценивать 
игровую ситуацию»; 

 - развитие воображения (предвидения ситуации); 
 - «развитие способностей управлять своими эмоциями»; 
 - «воспитание волевых качеств личности спортсмена» [2., c.14]. 
 Основными методами формирования спортивных и психических качеств 

занимающихся физической культурой и в частности игровыми видами спорта, являются 
физические упражнения и игровые ситуации. Классификация игровых упражнений: 

 - специальные упражнения без мяча; 
 - подводящие упражнения с мячом и без мяча; 
 - индивидуальные упражнения с мячом; 
 - групповые упражнения в парах, тройках, четверках; 
 - игровые ситуации вдвоем, втроем и более человек; 
 - командная игра на результат (на время, до определенного счета и др.); 
 - участие в соревнованиях различного уровня. 
 «Компонентами психологической подготовки являются: психические качества и 

процессы, способствующие овладению техникой и тактикой; свойства личности, 
обеспечивающие стабильные выступления на соревнованиях; высокий уровень 
работоспособности и психической деятельности в трудных условиях тренировки и 
соревнований; стабильные положительные психические состояния, проявляемые в этих 
условиях» [4]. 

 Воспитание и развитие психических качеств у студентов способствует и развитию их 
профессиональных качеств. 
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Аннотация. 
В данной статье автор делится опытом работы на тему «Что такое орфографическая 

зоркость» и для чего её надо развивать. 
Ключевые слова: буква - орфограмма, опыт работы, памятка «Работа над ошибками». 
Как и многих учителей начальных классов меня волнует проблема безграмотного письма 

учеников, неумение «видеть» орфограммы. Ученик остаётся безграмотным, когда у него не 
сформировано умение видеть при письме те места, где надо применять определённые 
правила правописания. 
С моей точки зрения развивать орфографическую зоркость у обучающихся необходимо с 

первых дней обучения в 1 классе. Поэтому на своих уроках в период обучения грамоте 
обращаю внимание на следующее: 

1. Сначала развиваю умение находить определённые буквы в алфавите и подчёркивать 
их: гласные буквы, согласные буквы, парные согласные буквы. Это будет способствовать 
тренировке умения находить и видеть нужную букву, которую в скором времени назовём 
буквой - орфограммой.  
Учёный методист М.Р.Львов дал такое определение : «Орфограмма – это та буква, та 

часть слова или текста, где возникает опасность ошибки, это написание, требующее 
проверки» [1,с. 131 

2. Следующий этап – деление на слоги и определение ударного слога. 
При изучении написания определённой группы букв я ввожу следующие задания: 
1) написать слова под диктовку и поставить знак ударения. 
2) подчеркнуть безударную гласную, которая вызывает сомнение в написании. 
3.Знакомлю с такими понятиями как: корень, суффикс, приставка, однокоренные слова. 

Обозначаем части слова графически.  
Развиваю и совершенствую умения произносить звуки, соотносить звуковой состав 

слова и его написание. Так учащиеся день за днём готовятся видеть буквы, которые надо 
будет проверять при их написании. 
В букварный период ввожу и название некоторых орфограмм: безударная гласная в 

корне слова и проверка безударной гласной в корне слова, проверка парной согласной в 
конце слова и в середине перед глухой согласной. После окончания букварного период 
начинаем отработку проверки изученных орфограмм по определённым правилам. 
Начиная со 2 класса, при выполнении домашнего задания рекомендую обязательно 

подчеркивать изучаемую орфограмму. Настраиваю и родителей на контроль этого вида 
работы. На родительских собраниях объясняю, как надо контролировать выполнение этих 
заданий. Провожу дополнительные консультации для родителей, если это необходимо. 
Создаём с детьми памятку для работы над ошибками. 
Например: 
1.Деление на слоги. 
Напиши слово. Обозначь гласные. Раздели на слоги. 
Ма I ши I на  
Помни правило: сколько в слове гласных, столько и слогов. 
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2.Гласные после шипящих. 
Напиши слово правильно. Подчеркни орфограмму, Запиши ещё 2 новых слова с этой 

орфограммой. 
Чаща, часы, роща. 
И, пользуясь составленной памяткой, ученики выполняют по ней работу над ошибками 

дома. Каждая орфограмма имеет свой номер. При проверке работы над словом с ошибкой 
пишу номер орфограммы. 
На первых этапах работы над ошибками я исправляю ошибку. Ребёнку дома остаётся, 

переписав слово правильно, подобрать проверочное слово. Правильно обозначить 
орфограмму. Выполняя эту работу, ученик повторяет правила правописания орфограмм. И 
работая так день за днём, ошибок в его тетради становится меньше. В каждом классе наша 
памятка «Работа над ошибками» пополняется новыми видами орфограмм. 
В 4 классе при проверке работ перечёркиваю букву, где допущена ошибка. Правильную 

букву не пишу. Ребёнок сам должен определить вид орфограммы, исправить ошибку, 
подбирая проверочное слово. 
Не все ученики справляются с работой. Тогда к ним прикрепляю сильного ученика, 

который ежедневно помогает однокласснику в работе над ошибками. И их совместная 
работа даёт положительные результаты. Дети учатся сотрудничать, работая в парах. 
Появляется чувство взаимной требовательности и ответственности за свою работу. Ребята 
начинают самостоятельно находить и исправлять свои ошибки, согласно инструкциям в 
памятке «Работа над ошибками». Повышается грамотность детей и уверенность в своих 
действиях. 
К окончанию начальной школы мои ученики показывают стабильно высокие результаты 

по русскому языку . 
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Аннотация 
В статье рассматривается значимость компетентностного подхода для формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся . Автор описывает причины 
актуализации проблемы и соответствующего дискурса с помощью проведенного 
социологического исследования. Основным выводом статьи является решение задач по 
формированию культуры здорового образа жизни детей и молодежи через систему 
мероприятий, способствующих ценностным ориентирам в этом направлении.  
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Образование на сегодняшний день рассматривается как в контексте формирования у 

ребенка социального здоровья: привитие общественно значимых норм и ценностей, 
социально одобряемого поведения; так и в контексте вклада в формирование и сохранение 
физического здоровья детей и молодежи [1, с.135]. Так, по официальным данным в 
Российской Федерации, из 14,5 миллионов детей школьного возраста 52 % имеют 
ослабленное здоровье, две трети детей в возрасте 13 лет - хронические заболевания и 
только около 10 % выпускников школ можно отнести к категории здоровых [2, с. 9]. 
Ослабление здоровья школьников вызвано не только факторами внешнего характера 
(неблагоприятная экологическая обстановка, врожденные и наследственные заболевания), 
но, в значительной степени, обусловлено факторами, поддающимися контролю, среди 
которых чрезмерные физические и психические нагрузки, употребление психоактивных 
веществ, образ жизни, угрожающий здоровому развитию. 
Российскому государству и обществу необходимы здоровые, образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 
ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, 
способные к сотрудничеству, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу 
страны. В последнее время большее внимание специалистов уделяется изучению проблем 
социализации личности. 
Существует ряд определений процесса социализации, которые предложены в различных 

науках о человеке и обществе и позволяют делать акцент на различных аспектах данного 
процесса. Мы опираемся на определение процесса социализации личности И.С. Кона как 
«совокупность всех социальных и психологических процессов, посредством которых 
индивид усваивает систему знаний, норм и ценностей, позволяющих функционировать в 
качестве самостоятельного члена общества» [3, с. 182]. Таким образом, социализация 
означает процесс постоянного познания, закрепления и творческого освоения человеком 
правил и норм поведения, диктуемых ему обществом. 
Социализация как явление обеспечивает социальную адаптацию и интеграцию 

индивида, то есть приспособление его к социально - экономическим условиям, к ролевым 
функциям, социальным группам, социальным организациям и социальным институтам как 
среде жизнедеятельности и включение социальных норм и ценностей во внутренний мир 
человека, его «Я», обуславливаемое структурой каждой конкретной личности. В этой связи 
ценным является переход от традиционной, знаниевой модели образования к 
гуманистической, личностно - ориентированной парадигме [4, с.13].  
По мнению ряда ученых, система образования не единственный социальный институт, 

оказывающий влияние на социальное становление человека. Но именно на этом институте 
в настоящее время лежит большая ответственность за процесс интеграции индивида в 
социальную систему, освоение им знаний, социальных норм и культурных ценностей. 
Образовательные учреждения, аккумулируя в себе кадровые, материальные, методические 
ресурсы, рассматриваются как центр социокультурного поля, фокусирующего позитивные 
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социальные воздействия на учащегося. Таким образом, школа относится к числу 
микрофакторов социализации, к одному из значимых институтов воспитания [5, с. 112].  
Мониторинговые исследования, проводимые в общеобразовательных организациях 

Саратовского региона, подтверждают общероссийскую тенденцию в этом вопросе. По 
полученным данным, 96 % обучающихся начальных классов и 92 % их родителей показали 
высокий уровень удовлетворённости образовательным процессом. Другими словами, у 
обучающихся начальной школы ещё присутствует желание идти в школу, участвовать в 
общественной жизни, общаться с педагогами, а также устойчиво хорошее настроение и 
успеваемость. Но к началу обучения в старших классах ситуация меняется, уже только 76 
% обучающихся восьмых классов и 70 % их родителей показали высокий уровень 
удовлетворённости образовательным процессом и только 64 % обучающихся 10 - х классов 
и 61 % родителей удовлетворены образовательным процессом на высоком уровне. Это 
проявляется в недовольстве школой в целом и обязательным ее посещением, нежелании 
выполнять дома учебные задания, некоторым снижением интереса к процессу обучения. 
Достигая цели современной системы образования, педагоги образовательных 

организаций ищут такие способы и средства их решения, которые позволили бы создать 
условия для развития и саморазвития личности обучающихся. Мы считаем, что основой в 
этом направлении является компетентностный подход в организации школьного 
образования, который ориентируется на достижение вершин в целостном развитии 
растущего человека. Его суть выражается в направленности на развитие способностей, 
возможностей, интересов, задатков конкретного ребенка и как следствие лучшей 
социализированности ребенка. 
Первостепенная задача в таком обучении заключается во внедрении и распространении 

педагогических технологий, которые позволяют изменить сам ход познавательного 
процесса, а вместе с этим - и позицию самого обучающегося. Задача учителя в таком 
образовании - целенаправленно проектировать развитие обучающегося через организацию 
его ведущей деятельности, в процессе которой происходит интеллектуальное, личностное, 
социально - коммуникативное развитие личности [6, с. 358].  
Педагоги выбирают такие формы организации образовательного процесса и технологии, 

которые стимулируют детей к активной деятельности, дают им возможность для 
самореализации, воспитывают такие качества, как толерантность, конструктивность, 
ответственность гражданственность, нравственность. Стремление к максимальному учету и 
удовлетворению потребностей и склонностей обучающихся, интересов их родителей, 
уделяя при этом особое внимание решению вопросов создания комфортных условий для 
воспитания и обучения детей, оптимизации деятельности педагогических работников 
обусловливает создание условий для успешности всех участников образовательного 
процесса. 
Перед общеобразовательной организацией поставлена задача обучения и воспитания, 

подготовки ребенка к успешной социализации, осознанному выбору профессии. При этом 
не следует забывать о необходимости сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 
Поиск оптимальных, наиболее эффективных способов, способствующих социализации 
личности ребенка в условиях школьного образования, в последние годы только 
расширяется. 
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Делая вывод, обозначим, что становление личности происходит тогда, когда уделяется 
должное внимание удовлетворению её физических, социальных, эмоциональных и 
когнитивных потребностей. Эта цель может реализоваться только на основе введения в 
образовательный процесс школы новых методик обучения, воспитания и диагностики 
уровня индивидуального развития, создания условий для максимального раскрытия 
творческого потенциала, комфортных условий для развития личности всех участников 
образовательных отношений. 
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Сегодня ключевым подходом к процессу образования выступает «компетентностный 

подход». ФГОС определяет компетенцию, как способность применить знания, умения и 
личностные качества для успешной деятельности и для приобретения опыта. Отсюда, 
целью современного образования становится развитие обучающегося как субъекта 
познавательной деятельности путём усиления практической направленности обучения. 
Поэтому школьников нужно обеспечить не только готовыми знаниями, но и научить их 
самостоятельно добывать эти знания и применять их в будущей профессиональной 
деятельности.  
Компетентностный подход в подготовке будущих водителей транспортных средств 

категории «В», которую осуществляет наше учреждение дополнительного образования, 
заключается в развитии у обучающихся набора ключевых компетенций 
(профессиональные ЗУНы, а также инициатива, сотрудничество, способность к работе в 
группе, коммуникативные способности, умение учиться, оценивать, логически мыслить, 
отбирать и использовать информацию и пр.), которые впоследствии будут определять его 
успешную адаптацию в обществе. 
Компетенция мастера производственного обучения вождению во многом зависит от 

наличия психолого - педагогических знаний, владения методикой обучения, умелого 
использования эффективных образовательных технологий, умения передавать личный 
опыт, его мотивации к профессиональной деятельности, эффективной оценки собственной 
личности и способности совершенствовать личностные и профессиональные качества. 
Кроме того, переход на новую модель обучения мастера производственного обучения 

вождению в рамках компетентностного подхода предполагает: 
 умение создать условия для развития мыслительной деятельности обучающихся, их 

самоопределения и самореализации; 
 обучение деятельностью и в деятельности, ориентированной как на настоящее, так 

и на будущее; 
 изменение статуса мастера производственного обучения вождению с простого 

передатчика информации на тьютора учебного процесса; 
 смещение акцента в содержании образования с «информация о деятельности плюс 

немного деятельности» на «деятельность, основанная на информации»; 
 активное использование новых форм интерактивного, инновационного обучения, 

практико - ориентированные и деятельностные технологии обучения; 
 преобладание отношений партнёрства, равенства и положительного 

эмоционального фона в системе «мастер – обучающийся»[2]. 
Процесс обучения вождению автомобиля носит практико - ориентированный характер, 

основная цель которого – подготовка обучающихся к решению различных задач, 
возникающих в условиях дорожного движения, формирование готовности к применению 
полученных знаний и умений в стандартных и нестандартных дорожных ситуациях. 
Практико - ориентированный и деятельностно - компетентностный подход тесно 

взаимосвязаны. И здесь мы исходим из того, что практико - ориентированное образование 
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направлено не только на приобретение ЗУНов, но и опыта практической деятельности. А 
деятельностно - компетентностный подход направлен на достижение результатов, 
приобретение значимых компетенций в процессе деятельности, так как овладение 
компетенциями невозможно без приобретения опыта деятельности, то есть компетенции и 
деятельность неразрывно связаны между собой. 
Таким образом, обосновывая возможности компетентностного подхода в 

профессиональной деятельности мастера производственного обучения вождению 
автомобиля показало, что использование компетентностного подхода позволяет не только 
интенсифицировать процесс обучения, но и обеспечивает становление у обучающегося 
собственной системы работы, ключевых компетентностей и других характеристик 
будущего водителя, которые нельзя сложить из набора знаний и умений; обучение в 
деятельности способствуют развитию у обучающегося индивидуальной активности, 
самостоятельности, ответственности, повышает мотивацию обучения.  
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Запоминание новой лексики является основной проблемой, с которой сталкиваются 
многие люди, изучающие иностранный язык. Существует огромное количество различных 
методик для изучения иностранных языков, в том числе предназначенных конкретно для 
запоминания иностранных слов. Формирование умений и навыков запоминания следует 
проводить с учетом главных закономерностей памяти.  
Психологи выделяют 4 вида памяти: двигательную, образную, словесно - логическую и 

эмоциональную. Эмоциональная память - это психические процессы, которые 
характеризуются запоминанием эмоций и их последующим воспроизведением. В процессе 
речи мы выражаем не только мысли, но и чувства. Каждая мысль эмоционально окрашена. 
На эмоциональной памяти непосредственно основывается прочность запоминания 
материала: то, что у обучающегося вызывает эмоциональные переживания, запоминается 
им без особого труда и на более длительный срок. Последние исследования показали, что в 
хранении эмоциональных воспоминаний участвуют гормоны адреналина и норадреналина, 
которые не участвуют в хранении обычных воспоминаний, эмоционально окрашенные 
воспоминания хранятся механизмом, отличным от механизма хранения нейтральных 
воспоминаний. 
В обучении предпочтительнее опираться на механизм непроизвольного запоминания, 

без прямых указаний на формальное заучивание материала. 
Память на чувства, эмоции, вызываемые теми или иными объектами полезна в изучении 

иностранных языков тем, что закрепляет единство логического и чувственно - наглядного 
содержания. Чем ярче эмоции по отношению к словам и выражениям, тем лучше они 
закрепляются в памяти. Как правило, яркие эмоциональные образы не только быстро 
запоминаются, но и легко воспроизводятся. Эмоционально окрашенные впечатления 
фиксируются практически мгновенно и непроизвольно, так же непроизвольно информация 
воспроизводится из эмоциональной памяти. Этот вид «яркой памяти» во многом сходен с 
образной, часто эмоциональная память, представляется даже более устойчивой, чем 
образная. В учебном общении роль эмоционального компонента очевидна. Успешность 
собственного речевого высказывания, воодушевление, восхищение собственным успехом 
— это ценные эмоции, стимулирующие центры, через которые в соответствующие отделы 
головного мозга поступают сигналы, воздействующие на эмоциональную память, что 
способствует более прочному овладению лексическим материалом. 
Одним из эффективных методических приемов, затрагивающих эмоциональную сферу 

обучающихся, являются ролевые игры, которые помогают сделать учебное общение более 
интересным, увлекательным и продуктивным. Игра — это всегда эмоции, а там где эмоции, 
там внимание и воображение, там работает мышление. Ролевая игра – это речевая, игровая 
и учебная деятельность одновременно. С точки зрения обучающихся, ролевая игра – это 
интересная эмоционально окрашенная деятельность, учебный характер игры ими часто не 
осознается, а выход из рутинной учебной деятельности в самообразовательную и 
творческую, вызывает неподдельный интерес и желание участвовать в учебном общении. 
Игровое обучение способствует развитию умений и навыков всех видов речевой 
деятельности, а ситуативные игры позволяют не только воздействовать на чувства 
обучаемого через эмоциональную память, но и способствуют более эффективному 
запоминанию изучаемого лексического материала. 
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Эмоциональная память, несомненно, играет важную роль в повышении эффективности 
процесса обучения иностранному языку. Запоминание становится более продуктивным, 
если восприятие осуществляется на фоне повышенных эмоциональных состояний. 
Создание атмосферы эмоционального подъема в активной познавательной деятельности 
обучающихся не только обеспечивает эффективное усвоение изучаемого материала, но 
также способствует дальнейшему росту мотивации и сохранению продолженного интереса 
к изучению иностранного языка. 

 © Н.Н. Ефремова, 2019 
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Аннотация  
Цель: теоретически изучить основные методические подходы к организации экскурсий 

по ознакомлению с окружающим миром детей с задержкой психическою развития, 
определить пути оптимизации данной формы работы, а также разработать тематическое 
планирование экскурсий для детей с ЗПР с целью обогащения их представлений об 
окружающем мире. 
Метод: анализ, систематизация и обобщение научной литературы, эксперимент, 

наблюдение, беседа. 
Результат: На занятиях по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

активизируется словарь детей, формируются навыки связной речи. Исследование качества 
усвоения программного материала детьми с ЗПР в рамках традиционной технологии 
побудило искать новые образовательные пути, позволяющие формировать у детей умения 
наблюдать, выделять существенные признаки изучаемых предметов и явлений, находить 
черты сходства и отличия, классифицировать предметы, делать обобщения и выводы. 
Наиболее подходящей формой, позволяющей достичь наилучших результатов, на наш 
взгляд, является экскурсия.  
Выводы: Экскурсия, которая выступает в качестве ведущей формы ознакомления 

дошкольников с окружающим миром и будет иметь свои особенности организации, в 
частности: содержание экскурсии отличается уменьшенным объемом познавательной 
информации; включение смысловых блоков, предоставляющих возможность детям 
получать более полные представления сенсорным путем; обязательным компонентом 
экскурсии является включение игровой деятельности; экскурсия требует 
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подготовительного этапа для системной подготовки к восприятию познавательной 
информации; работа по закреплению знаний, полученных в ходе экскурсий, 
осуществляется в последующей повседневной работе (на занятиях, в режимных моментах, 
свободной деятельности). 
Ключевые слова 
дети с задержкой психического развития, экскурсия, занятие, особые потребности, 

дошкольник 
В современном российском обществе сложилась стойкая тенденция интенсивного роста 

количества детей с «задержкой психического развития» различного генеза. Дети с 
задержкой психического развития входят в категорию детей, которые могут и должны 
обучаться и воспитываться вне изолированных коррекционных учреждений. Пребывание в 
них ограничивает возможность контактов с нормально развивающимися сверстниками, 
отрывает детей от социума, лишает возможности ориентироваться на нормальное развитие 
и затрудняет формирование их готовности к преодолению жизненных трудностей, что 
впоследствии нарушает социальную адаптацию и реабилитацию.  
Организованное знакомство детей с окружающей их конкретной действительностью и 

оказание им систематической помощи в использовании ее в интересах своего развития 
является возможностью развития способности наблюдения, обучения детей пользоваться 
своими чувствами, моторным аппаратом для последовательного накопления практического 
опыта и обусловленных им образов, представлений и речевых умений.  
Полноценные представления об окружающем мире чрезвычайно важны для успешной 

социализации ребенка с задержкой психического развития. Их можно отнести к числу 
ключевых компетенций ребенка.  
Внешний мир, представленный сознательно, разумно и систематически перед детьми, 

является той ареной, на которой воздвигается здание их восприятий. Содействовать 
стройному росту этого здания — главнейшая цель занятий по наблюдению и экскурсий. 
Все психические явления, во всем их многообразии, представляют особую, высшую 

форму отражения окружающего мира в виде образов, понятий, переживаний. Важная 
особенность психического развития дошкольника состоит в том, что приобретаемые им 
знания, действия, способности имеют большое значение для его будущего развития. 
Однако у ребенка с задержкой психического развития наблюдается сравнительно низкий 
уровень развития отражения действительности, которое находит свое воплощение в 
недостаточности, ограниченности, мозаичности знаний детей об окружающем мире. 
По мнению С.Г. Шевченко, «несмотря на определенные затруднения в восприятии 

окружающего мира, у детей с данным нарушением отражение может страдать лишь с точки 
зрения полноты, точности, глубины, но оно всегда остается принципиально адекватным, в 
целом верным, правильным». 
К сожалению, не в полной мере разработано систематическое, научно обоснованное 

психолого - педагогическое изучение детей дошкольного возраста с задержкой 
психического развития в различных возможных формах, а также методическое 
обоснование и содержание системы педагогической коррекции этих состояний средствами 
дошкольного воспитания, в то время как ознакомление с окружающим миром является 
одной из важных предметных областей в системе коррекционно - образовательной работы 
с детьми дошкольного возраста с ЗПР. 
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Ознакомление с окружающим миром направлено на формирование представлений о 
предметах и их свойствах, о природе, о явлениях социальной действительности, предметах 
материальной культуры. Ознакомление с окружающим миром обогащает чувственный 
опыт ребенка с задержкой психического развития, учит его быть внимательным к тому, что 
его окружает. Важно научить ребенка с ЗПР смотреть и видеть, слушать и слышать, 
ощупывать и осязать, а затем обобщать увиденное в словесных высказываниях. 
Учебным планом детского сада для детей с ЗПР предусмотрены занятия по 

ознакомлению с окружающим миром. С.Г. Шевченко в своих исследованиях, посвященных 
состоянию представлений об окружающем мире у детей с ЗПР, убедительно показала, что 
знания и представления у детей в этой области неточные, недифференцированные, а иногда 
и ошибочные.  
Наиболее подходящей формой, позволяющей достичь наилучших результатов, на мой 

взгляд, является сочетание традиционных занятий, опытно - практической и опытно - 
экспериментальной деятельности детей при ознакомлении с окружающим миром. Этим 
задачам в полной мере отвечает такая форма организации как экскурсия. К сожалению, 
большинство экскурсий проводятся спонтанно, без подготовки, что не корректно при 
обучении дошкольников вообще, и детей с ЗПР в частности. Поэтому, на мой взгляд, 
требуется дополнительные этап, на котором будет осуществляться пропедевтическая 
работа по подготовке и дальнейшей реализации экскурсии. 
Содержание коррекционно - развивающей и образовательной экскурсии охватывает 

различные стороны окружающей действительности: природа и природные явления, 
свойства материалов, ближайшее окружение и дальние страны (общественная жизнь и труд 
людей дома и на производстве, занятия взрослых в детском саду, жизнью города, села), а 
закрепление и расширение представлений и знаний, сформированных на экскурсиях, 
происходит в сюжетно - ролевой игре, организуемой в свободное время педагогом. 
Теоретико - методологической основой для такого подхода могут служить современные 

исследования в области специальной психологии, коррекционной педагогики и логопедии. 
Недостатки представлений об окружающем мире у детей с задержкой психического 
развития отмечались во многих трудах отечественных дефектологов (Л.С. Выготского, И.Г. 
Еременко, А.И. Липкиной, М.М. Нудельман, В.Г. Петровой, И.М. Соловьева, Н.М. 
Стадненко, Ж.И. Шиф).  
Современные исследователи уделяют много внимания вопросам познания детьми 

различных аспектов окружающего природного и социального мира (И.М. Бгажнокова, С.Г. 
Ералиева, Н.В. Матвеева, С.Г. Шевченко и др.).  
На лицо сложившееся противоречие между особенностями развития детей с ЗПР и 

теоретическим обоснованием возможностей включения экскурсии как формы 
ознакомления их с окружающим миром; между потребностями практики в использовании 
экскурсии в работе по ознакомлению с окружающим миром и недостаточным решением 
данного вопроса в программах, которые отличаются поверхностным изложением 
материала, присутствием лишь содержательного компонента и отсутствием методического 
обеспечения. 
Выявленное противоречие потребовало формулировки проблемы исследования,: каковы 

условия использования экскурсии как формы ознакомления с окружающим миром детей 
дошкольного возраста с ЗПР? 
В основание исследования лежат представления о дефицитарном развитии 

познавательных процессов детей с ЗПР (отставание всех видов памяти, неустойчивость 
внимания, ограниченность смысловой стороны речевой деятельности и трудности перехода 
от наглядных форм мышления к словесно - логическим), становится очевидным тот факт, 
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что процесс ознакомления с окружающим миром требует специфической формы 
организации. Поэтому одной из эффективных форм этой работы будет экскурсия, которая 
выступает в качестве ведущей формы ознакомления дошкольников с окружающим миром 
и будет иметь свои особенности организации, в частности: 

 содержание экскурсии отличается уменьшенным объемом познавательной 
информации; 

 включает смысловые блоки, предоставляющие возможность детям получать более 
полные представления сенсорным путем; 

 обязательным компонентом экскурсии является включение игровой деятельности; 
 экскурсия требует подготовительного этапа для системной подготовки к 

восприятию познавательной информации, а также включает в себя работу по закреплению 
знаний, полученных в ходе экскурсий, осуществляется в последующей повседневной 
работе (на занятиях, в режимных моментах, свободной деятельности).  
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Аннотация. Проблема качества знаний является одной из наиболее актуальных и 

"вечных" в педагогике. В связи с этим, основная масса исследований по дидактике и 
методике преподавания посвящена повышению качества знаний учащихся. В статье 
рассмотрены методы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на уроках 
математики. 
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Ключевые слова. решение задач, развитие, метод, обучение. 
В общей системе обучения математике решение задач является одним из видов наиболее 

сложных и эффективных упражнений. Решить задачу - значит раскрыть связи между 
данными и искомым, заданные условием задачи, на основе чего выбрать, а затем 
выполнить арифметические действия и дать ответ на решение задачи. Решение задач имеет 
чрезвычайно важное значение прежде всего для формирования у детей полноценных 
математических понятий, для усвоения ими теоретических знаний, определяемых 
программой. Задачи являются тем конкретным материалом, с помощью которого 
формируются у детей новые знания и закрепляются в процессе применения уже 
имеющиеся. Сам процесс решения задач оказывает значительное положительное влияние 
на умственное развитие школьников, поскольку он требует выполнения умственных 
операций: анализа и синтеза, конкретизации и абстрагирования, сравнения и обобщения. В 
Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с проблемами в развитии 
имеют равные со всеми права на образование. В связи с этим обеспечение реализации права 
детей с ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается как одна 
из важнейших задач государственной политики. Так в нашу школу вошло инклюзивное 
образование. 
Инклюзивное образование – это процесс совместного воспитания и обучения лиц с ОВЗ 

и нормально развивающихся сверстников. Задачей инклюзивного обучения является 
осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся с 
ограниченными возможностями здоровья. Образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей - инвалидов предусматривает создание для них 
специальной коррекционно - развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и 
равные с обычными детьми возможности для получения образования в пределах 
специальных образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание и 
обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.  
В ходе такого образования дети с ОВЗ могут достигать наиболее полного прогресса в 

социальном развитии.  
Процесс обучения решению задачи наиболее сложный период обучения математике. В 

настоящее время дети обучаются по различным программам, которые дополняются и 
усложняются, значит, должна совершенствоваться методика обучения решению задач. 
Появляются новые методы, объединяя в себе опыт прошлого и современные разработки. 
Решением проблемы обучения решения задач занимались Н.Б. Истомина, М.И. Моро, А.М. 
Пышкало и др. Они пришли выводу, что вопрос о том, как научить детей устанавливать 
связи между данными и искомыми в текстовой задаче и в соответствии с этим выбрать, а 
затем выполнить арифметические действия, решается по - разному, с помощью различных 
методов и приемов. Цель– изучить, какие актуальные методы и приемы решения задач, 
используемые в современных начальных школах, позволяют детям с ограниченными 
возможностями здоровья осознанно решать задачи. Для раскрытия цели сформулированы 
следующие задачи: 

1. Раскрыть формирование учебных умений младших школьников в процессе обучения 
решению текстовых задач. 

2. Рассмотреть метод варьирования текстовых задач как средство повышения 
осознанности знаний учащихся начальных классов. 
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3. Рассмотреть развитие математического мышления учащихся посредством решения 
эвристических задач. 
Формирование учебных умений младших школьников в процессе обучения решению 

текстовых задач 
Обучение предполагает не только овладение учащимися определенной суммой знаний и 

умений, но и формирование общеучебных умений, которые связаны с самостоятельным 
получением знаний и их применением в практической деятельности. В публикациях, 
посвященных общеучебным умениям, приведены их разные классификации. Наш 
многолетний опыт работы в начальной школе свидетельствует, что удобнее использовать 
традиционное выделение следующих общеучебных умений: учебно - организационные, 
учебно - информационные и учебно - интеллектуальные. Часто к ним добавляются еще и 
учебно - коммуникативные умения. 
К учебно - организационным относят умения: 
 - намечать задачи деятельности и рационально планировать их выполнение; 
 - создавать условия, обеспечивающие успешное выполнение работы (режим дня, 

организация рабочего места); 
 - работать в заданном темпе; 
 - осуществлять самоконтроль и самоанализ учебной деятельности; 
 - оценивать учебную деятельность. Под учебно - информационными понимают умения 

работать с учебной книгой и с основными компонентами учебника (оглавлением, 
вопросами, заданиями к учебному тексту, приложениями, образцами, схемами, таблицами 
и т.п.), а также осуществлять наблюдения. 
Учебно - интеллектуальные умения — это главные и вместе с тем самые сложные 

умения, поскольку они связаны с развитием таких качеств мышления, как глубина, 
гибкость, устойчивость, самостоятельность. Уровень интеллектуального развития 
учащегося определяется главным образом степенью сформированности умений: 

 - оценивать свои знания и осознавать необходимость новых знаний; 
 - добывать новые знания; 
 - приобретать полученные знания (анализировать, синтезировать, обобщать, 

классифицировать, сравнивать, выделять причины и следствия) для необходимого 
результата; 

 - преобразовывать информацию из одной формы в другую (текст, таблица, схема, 
график, иллюстрация и др.) и выбирать наиболее удобную для себя форму; 

 - передавать содержание информации в сжатом или развернутом виде. 
Учебно - коммуникативные умения — это умения, которые формируются и 

используются в учебной работе и в процессе общения людей друг с другом; более того, 
развитые учебно - коммуникативные умения помогают общению, делают его более 
содержательным, интересным, целенаправленным. К ним относятся умения: 

 - слушать (одно из самых трудных умений, требующее сосредоточенности, 
равномерного распределения внимания на довольно большой период времени); 

 - слушать и одновременно записывать, читать текст и одновременно слушать 
инструктаж о работе над ним выражать литературным языком свои мысли, пользоваться 
специальным языком той науки, которая лежит в основе учебного предмета; 
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 - доносить свою позицию до других, владея приемами монологической и диалогической 
речи; 

 - задавать вопросы; 
 - аргументировать и доказывать. 
Общеучебные умения и навыки являются универсальными способами получения и 

применения знаний и создают условия для формирования у младшего школьника 
практических навыков осуществления учебной деятельности, что, в свою очередь, 
способствует формированию общего умения учиться. 
Методы обучения – способы работы педагога, с помощью которых достигается усвоение 

обучающимися знаний, умений и навыков, а также развитие и коррекция их 
познавательных способностей. 
Приём обучения – часть метода, отдельный шаг в реализации метода. 
В педагогике существует достаточно большое количество классификаций методов 

обучения, в своей работе я опираюсь на классификацию К.Ю.Бабанского: 
 - методы организации и осуществления учебно - познавательной деятельности: 

словесные (рассказ, лекция, семинар, беседа); наглядные (иллюстрация, демонстрация и 
др.); практические (упражнения, лабораторные опыты, трудовые действия и д.р.); 
репродуктивные и проблемно - поисковые (от частного к общему, от общего к частному), 
методы самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя; 

 - методы стимулирования и мотивации учебно - познавательной деятельности: методы 
стимулирования и мотивации интереса к учению (используется весь арсенал методов 
организации и осуществления учебной деятельности с целью психологической настройки, 
побуждения к учению), методы стимулирования и мотивации долга и ответственности в 
учении; 

 - методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно - познавательной 
деятельности: методы устного контроля и самоконтроля, методы письменного контроля и 
самоконтроля, методы лабораторно - практического контроля и самоконтроля. 
Так как группа детей с ОВЗ крайне неоднородна, то задачей учителя является отбор 

содержания в каждой конкретной ситуации и адекватных этому содержанию и 
возможностям учащихся методов и форм организации обучения. Наиболее приемлемыми 
методами в практической работе учителя с обучающимися, имеющими ОВЗ, считаю 
объяснительно - иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, 
коммуникативный, информационно - коммуникационный; методы контроля, самоконтроля 
и взаимоконтроля. 
Чтобы сформировать у обучающихся начальных классов интерес к учению использую 

метод стимулирования и мотивации учебно - познавательной деятельности, а именно 
создание ситуаций успеха. 
Педагоги И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, В.В. Краевский рассматривают следующие 

показатели качества знаний: полноту и глубину, свернутость и развернутость, конкретность 
и обобщенность, оперативность и гибкость. Они являются предпосылками и 
необходимыми условиями формирования качеств, стоящих как бы на вершине пирамиды 
знаний, а именно осознанности и прочности. В методике обучения математике 
осознанность знаний рассматривается преимущественно как умение школьников 
обосновывать решение задач, а проверяется осознанность и прочность по умению решать 
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задачи. Решение текстовых задач является одним из наиболее эффективных средств, 
реализующих цель образования, связанную с формированием инициативной, творческой 
личности, так как только при решении текстовых задач реализуются все три этапа 
применения математики: формализации знаний; решения задачи внутри построенной 
математической модели; интерпретации полученного решения задачи (В.В. Фирсов). 
Подводя итоги сказанному, можно с уверенностью сказать, что деятельностный подход, 

варьирование, активные методы обучения, создание ситуации успеха обеспечивают 
решение образовательных задач в разных аспектах: 

 - формирование положительной учебной мотивации; 
 - повышение познавательной активности учащихся; 
 - активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс; 
 - стимулирование самостоятельной деятельности; 
 - развитие познавательных процессов речи, памяти, мышления; 
 - эффективное усвоение большого объема учебной информации; 
 - развитие творческих способностей и нестандартности мышления; 
 - развитие коммуникативно - эмоциональной сферы личности обучающегося; 
 - раскрытие личностно - индивидуальных возможностей каждого учащегося и 

определение условий для их проявления и развития; 
 - развитие навыков самостоятельного умственного труда; 
 - развитие универсальных навыков.  
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
 

Основная проблема современного высшего образования в России заключается в том, что 
при ведении лекций (именно лекций) используются старые модели подачи материала. В 
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данном исследовании намеренно не учитывались семинары, практики и лабораторные 
занятия, т.к. они во многом зависят от материальной базы учебного заведения. 
Перечень проблем: 
 - Чтение лекций с листка и дача под запись студентам в полном объеме; 
 - Негативное отношение преподавателей к лекциям в электронном виде; 
 - Запрет студентам использовать современные устройства (ноутбуки, смартфоны) для 

записи лекций в электронном виде. 
Заметим, что подобные проблемы зачастую наблюдаются у преподавателей, которые 

занимаются преподавательской деятельностью не одно десятилетие. В основном – 
преподаватели начинали свою карьеру в СССР.  
Корень проблем:  
В СССР не было простейших копировальных машин (они были, но далеко не во всем 

университетах). Отсюда выливалось то, что студенты были сами заинтересованы в 
написании лекций, т.к. подобного материала нигде не было. Материал мог быть в 
учебниках, но учебниками по узконаправленным дисциплинам тяжело было обеспечить 
всех студентов на потоке.  
В будущем, при появлении копировальной техники, переписывание лекций всё еще 

имеет место быть за одним исключением: лекции копировались и дополнялись пометками. 
В наше время, переписывание лекций не имеет никакого практического смысла – это 
архаизм.  
Решение проблемы: 
Дать студентам допуск к электронной библиотеке, если она имеется. Либо предоставить 

лекционный материал в электронном виде. Зачастую, у преподавателя имеется либо 
тетрадь с лекциями и полезными пометками, либо сами лекции в электронном варианте.  
Во - первых, подобный подход позволит избавиться от нескольких часов рутинной 

работы по написанию лекций. Появится больше времени на объяснении материала и его 
усвоении студентами.  
Во - вторых, студенты могут делать свои пометки в распечатанных лекциях или на 

электронных устройствах, что явно улучшит показатель усвоения материала студентами.  
Так как лекции в электронном варианте в большинстве университетов уже имеются, то 

остаётся один момент – преподавательский состав и техническое оснащение аудиторий. 
Запись лекций – не запрещена, но и не обязательна. Главное условие – подача материала 
при помощи современных технологий. На практике для реализации подобного плана 
потребуется лишь проектор, лекционная аудитория и лекция в электронном виде.  
Предполагается, что информация в виде инфографик, GIF - изображений различных 

процессов и коротких видеороликов намного улучшит процесс обучения. В будущем 
планируется провести эксперименты и сравнить две учебные группы: одна будет обучаться 
старым методом, а другая – новым. После эксперимента сравнить результаты и сделать 
вывод о целесообразности введения новых методик преподавания.  
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Аннотация  
В статье раскрыты проблемы взаимодействия участников образовательного процесса. 
Ключевые слова 
Педагогическое взаимодействие, уровни и типы педагогического взаимодействия, 

эффективность взаимодействия участников образовательного процесса. 
В современном образовании ученик не рассматривается в качестве объекта обучения и 

воспитания, а сам учебно - воспитательный процесс не сводится к целенаправленному 
воздействию активной личности на пассивную. Гуманистическое образование – это всегда 
партнёрство детей и взрослых, взаимодействие активных, деятельных и действующих 
сторон. 
Учебно - воспитательный процесс представляет собой сложную систему 

педагогического взаимодействия. Можно выделить несколько уровней и типов 
педагогического взаимодействия. 
Первый уровень – это взаимодействие человека с самим собой. Именно на этом уровне 

происходят процессы самопознания, самопроектирования, самоанализа и самооценки. От 
умения личности взаимодействовать с самим собой зависит конструктивность её 
отношений с окружающими. Вот почему очень важно развивать у детей и взрослых знания 
и умения рефлексии и саморефлексии. 
Второй уровень – это взаимодействие человека с другим человеком. При этом другой 

очень разнообразен в своих проявлениях: он может быть значимой личностью, 
равноправным партнёром, а может оказаться человекам, мнение которого не играет 
существенной роли. Если человек научится относиться к себе как к другому, то следующим 
шагом будет понимание и принятие другого как себя. 
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Третий уровень – взаимодействие личности с определённой системой. Человек, 
находящийся в образовательном учреждении, вступает в непосредственное взаимодействие 
с целой совокупностью социальных систем, важнейшие из которых - педагогический и 
ученический коллектив. 
Таким образом, под педагогическим взаимодействием понимается связь субъектов 

образовательной деятельности, приводящая к количественным и качественным 
изменениям в образовательном процессе и в личностных характеристиках 
взаимодействующих сторон. 

 Эффективность взаимодействия участников образовательного процесса, определяется 
следующими критериями: 

 информированность сторон об особенностях развития учащихся в семье и ОУ,  
 включенность участников образовательного процесса совместную деятельность, 
 ценностное отношение друг к другу всех участников образовательного процесса, 
 формы взаимодействия участников образовательного процесса. 
 В настоящее время можно говорить о разнообразных направлениях и формах 

взаимодействия участников образовательного процесса, которые постоянно расширяются и 
совершенствуются в интересах обеспечения непрерывности и преемственности школьного 
образования и повышения качества обучения школьников: консультации, конференции и 
семинары, исследовательская деятельность, работа Совета школы, родительское собрание, 
взаимопосещение и анализ занятий, методические объединения, педагогический совет, 
электронный журнал, совместное планирование направлений учебно - воспитательной 
работы, выполнение учебных проектов. 
Однако, разнообразие форм и методов еще не всегда обеспечивает успех. Основная и 

главная задача родителей и школы быть союзниками, единомышленниками, создать 
демократичный стиль отношений. 

 Многие образовательные учреждения испытывают трудности во взаимодействии 
с участниками образовательного процесса. Основные препятствия состоят в 
пассивности большинства родителей, нежелание некоторых родителей идти на 
контакт с образовательным учреждением, низкое состояние здоровья учащихся, 
снижение воспитательного потенциала семьи, низкий уровень материального 
благосостояния родителей, низкая мотивация учащихся к обучению, педагогическая 
несостоятельность родителей, дефицит времени у родителей, незаинтересованность 
местного сообщества в делах образовательного учреждения, недостаточная 
заинтересованность родителей в сотрудничестве со школой, отсутствие в семьях 
компьютерного оборудования.  
Учителя нашей школы для преодоления этих препятствий все больше применяют 

организационные формы сотрудничества, такие как деловые, ролевые игры, 
совместно - распределенная деятельность, работа в триадах, группах, тренинг - 
классах. При этом сотрудничество предполагает взаимодействие самих учеников 
между собой, взаимодействие ученика и учителя, построение личностно - 
ориентированного «триалога» учитель - ученик – родитель. 

 Еще одна форма работы, которая нами опробована и дает хороший 
воспитательный и развивающий эффект – организация коллективной 
межпредметной деятельности, которая, рождаясь в виде новых творческих идей, 
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озарений, получает административно - организационную поддержку для своего 
воплощения в жизнь. Источник идей проектов, новых форм взаимодействия в 
образовательном процессе – позитивная творческая атмосфера в педагогическом 
коллективе. Взаимопонимание и взаимодействие в коллективе учителей рождает 
профессиональные союзы между педагогами, результатом которых становятся 
совместные продукты творчества. Рождаются проекты, вовлекающие в процесс 
реализации многих: создание сайтов, исследовательские проекты, проекты 
социокультурной проблематики. 

 Учителя считают, что существует необходимость в новых формах 
взаимодействия с участниками образовательного процесса. К таким формам они 
относят: форумы, внедрение инновационных технологий, SMS информирование 
родителей, сетевые сообщества, школьный сайт. 
Наряду с новациями, в школьном коллективе идет освоение социального 

наследия, созданного предыдущими поколениями, а также тех ценностей, которые 
отличают нашу школу от других. Коллектив, имеющий свои традиции, высокую 
нравственную атмосферу, всегда отличается особым взаимодействием педагогов и 
учащихся, а также процессом передачи опыта. Взаимопомощь, поддержка, забота 
друг о друге становятся нормой в коллективе. Эта атмосфера способствует 
сохранению положительных достижений, укрепляет преемственные связи в 
коллективе. Взаимодействие участников образовательного процесса может быть 
эффективно и результативно, если соблюдаются следующие условия: 

 в основу всех действий и решений ставится понимание и соблюдение 
интересов ребенка, учет его индивидуальных особенностей; 

 в классных коллективах создается атмосфера сотрудничества и 
доброжелательности; 

 взаимодействие строится в активной совместной деятельности и 
сотрудничестве, в совместном творческом поиске; 

 педагогические формы работы подбираются с учетом возрастосообразности 
и здоровьесбережения; 

 активно используется разнообразный потенциал информационной среды для 
повышения эффективности и интенсивности взаимодействия, его оперативности. 
Взаимодействие является универсальной формой развития, обоюдного изменения 

явлений, как в природе, так и в обществе, приводящего каждое звено в новое 
качественное состояние. 
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Аннотация:  
в данной статье мы рассказываем о физическом состоянии школьников, как ключевом 

направлении образовательного процесс. 
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В последнее время обоснованную тревогу вызывает состояние здоровья школьников. 

Как ни парадоксально, но данные мониторинга Всероссийской диспансеризации 
физического развития и физической подготовленности детей и подростков показали, что 
здоровье ухудшается. Наша школа не исключение. Поэтому сегодня актуальна тема 
здоровья как ключевого направления образовательного процесс. 
Психофизиологическая диагностика обучающихся показала ухудшение памяти, 

несформированность мышления, снижение познавательной сферы, незрелость нервной 
системы, сенсорные патологии. И как следствие, снижение уровня знаний из - за низкой 
двигательной активности. Решить эту проблему через преподавание традиционного, то есть 
"стандартного" урока физической культуры становится невозможным. Настало время для 
активного деятельностного освоения инфраструктуры физического воспитания. 
Проанализировав, можно сделать определенные выводы: а именно, для укрепления и 

сохранения здоровья обучающего целесообразно применять следующие направления: 
оздоровительная; учебная здоровьесберегающая; волонтерское движение; физкультурно - 
массовая и спортивная работа; социально - психологическая деятельность; диагностика. 
Каждое из этих направлений решает определенные задачи, в целом же они составляют 

комплекс мероприятий, направленных на оздоровление ребенка, так как учитель сегодня не 
только формирует двигательные навыки у обучающихся, но и оздоравливает детей, тем 
самым предупреждает рост заболеваемости в условиях школьного обучения. 
Основой здоровьесберегающего образовательного направления является внедрение 

волонтерского движения в работу школы. Это те технологии, использование которых в 
образовательном процессе идут на пользу здоровья учащихся. 
Остановимся на такой важной для нас – учителей, задаче – увеличение объема 

двигательной активности школьников. Данная задача нашла отражение в плане 
мероприятий по организации двигательной активности обучающихся школы. Большую 
помощь в реализации этого плана оказывают обучающиеся, входящие в состав 
волонтерского движения. Учитель совместно с ребятами этой службы проводит 
мероприятия по организации двигательной активности обучающихся . “Колесо Здоровья” – 
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так называется волонтерское движение, которое символизирует двигательную функцию 
человека к физическому совершенствованию, здоровью, долголетию, к полноценной и 
интересной жизни. Все эти мероприятия можно разделить на 2 больших блока: 

1) учебная деятельность и мероприятия в режиме учебного дня;  
2) волонтерское физкультурно - оздоровительное и спортивно - массовое движение. 
Приступая к работе, прежде всего нужно определить состав обучающихся. Выявлять 

уровень физической и двигательной подготовленности детей, состояние здоровья и 
физкультурные группы с помощью тестов. Результаты тестов обучающиеся заносят в свои 
личные карты здоровья. Эти карты хранятся в «Портфеле достижений» обучающихся в 
разделе “Мои достижения”. Там же хранятся грамоты и дипломы ребёнка. С учётом 
полученных данных можно запланировать и осуществить свою работу. 
В спортивно - массовой деятельности нашей школы есть традиционные и очень 

любимые, как учителями, так и детьми мероприятия: туристические слеты, 
легкоатлетическое многоборье, лыжня, шахматы, шашки, соревнования по волейболу, 
футболу, лапте, теннису, Дни здоровья; так и инновационные - это само волонтерское 
движение, в которое постоянно вовлекаются обучающиеся школы. 

 Детям младшего школьного возраста необходима двигательная деятельность с 
общеразвивающей и оздоровительной направленностью. Основным содержанием могут 
являться упражнения для укрепления дыхательной системы организма (дыхательная 
гимнастика Стрельниковой), общеукрепляющие упражнения для опорно - двигательного 
аппарата, упражнения на развитие двигательных качеств, а так же профилактика 
заболеваний сердечно - сосудистой системы, зрения и простудных заболеваний. 
На занятиях, используя музыкальное сопровождение, нестандартные и сказочные 

моменты, творческие и игровые задания, создается благоприятный психологический 
климат и ситуация успеха, так как результат любого труда зависит еще и от настроения.  
Обучающиеся с удовольствием включаются в проектную деятельность. В рамках 

месячника “За здоровый образ жизни” дети готовят проекты по заданной для их возраста 
тематике, такие как: “Неболейка”, “Питание и здоровье”, “О спорт, ты - мир” и другие. 
Классы участвуют в конференциях по ЗОЖ, конкурсах плакатов, готовят выступления 
агитбригад. 
Намного важнее пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на 

заинтересованности и вовлечении в волонтерское движение. Насыщенная, интересная и 
увлекательная школьная жизнь станет важнейшим условием сохранения и укрепления 
здоровья детей. Поэтому, необходимость широко применять соревновательные и игровые 
технологии, которые помогают решать не только проблемы мотивации физического 
развития обучающихся, но и здоровьесбережения и социализации. В игре и через игровое 
общение у растущего ребёнка проявляется и формируется мировоззрение, потребность 
воздействовать на мир, адекватно воспринимать происходящее, приобретаются качества, 
опыт, необходимые для жизнедеятельности. 
Сотрудничество школы и семьи становится всё более актуальным, востребованным. 

Приглашаются родители, родственники с целью активного участия в формировании 
ребенка как всесторонне развитой гармоничной личности. Достаточно времени нужно 
отвести на теоретические занятия по формированию культуры ЗОЖ. 
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Применение здоровьесберегающих технологий положительно влияет и на становление 
мотивационной сферы обучающихся в реализации усвоенных знаний и представлений в 
области физической культуры. Основным показателем эффективности работы всей 
системы по здоровьеобеспечению обучающихся должна является небольшая, но все - таки 
положительная динамика в изменениях уровня физической подготовленности 
обучающихся и состоянии их здоровья.  
К.Э.Циолковский писал: “Каждое разумное существо – есть воин, сражающийся за своё 

будущее, за господство разума и блага во вселенной…”. 
А воин должен быть сильным, выносливым и интеллектуально развитым. Социализация 

личности ученика и его интеграция в обществе в сложных условиях современной России 
возможны только при сформированности крепкого здоровья. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА,  
КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 
 

Аннотация:  
в данной статье мы рассказываем о проблеме дорожно - транспортного травматизма на 

основе выявления противоречий между практическими потребностями общества в 
здоровом подрастающем поколении людей, способных применять конструктивные модели 
поведения для преодоления возрастных и общесоциальных проблем 
Ключевые слова:  
детского дорожно - транспортного травматизма, здоровье, волонтерство, профилактика 
 
Современный человек живет в мире, сложном по своему содержанию и тенденциям 

социализации. Напряженная, неустойчивая социальная, экономическая, экологическая, 
идеологическая обстановка, сложившаяся на данный момент в нашем обществе, 
обусловливает рост различных отклонений в личностном развитии и поведении 
школьников.  
Современная социально - экономическая ситуация выявила, что самым благоприятным 

для проблемы детского дорожно - транспортного травматизма является детский школьный 
возраст. Школьника увлекает полная свобода действий, безнаказанность. И результат – 
травмы на дорогах и в других опасных объектах.  
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По результатам диагностики был выявлен низкий уровень информированности 
обучающихся о правилах безопасности (в среднем 25 % школьников информированы о 
дорожно - транспортных происшествиях, их последствиях, 13 % знакомы с правовой 
ответственностью несовершеннолетних за нарушение правил дорожного движения). 
Полученные данные и обусловили важность работы по профилактике дорожно - 

транспортного травматизма среди обучающихся с целью формирования и укрепления 
здоровья. Профилактическая работа в целом способствует сохранению жизни, здоровья и 
психологического благополучия школьников в разных ситуациях, т.е. способствует 
формированию здорового образа жизни.  
Выработка у подрастающего поколения устойчивости к соблюдению правил дорожного 

движения требует пристального внимания, т.к. возросла потребность общества молодежи, у 
которой сформированы устойчивые представления о здоровом образе жизни.  
Профилактика – это не только и не столько предупреждение чего - либо, сколько 

активный процесс создания условий и формирования личных качеств, поддерживающих 
благополучие. Соблюдение правил безопасности является одной из острых проблем нашего 
общества.  
Таким образом, проблема определяется нами на основе выявления противоречий между 

практическими потребностями общества в здоровом подрастающем поколении людей, 
способных применять конструктивные модели поведения для преодоления возрастных и 
общесоциальных проблем. 
Цель способствование созданию условий, обеспечивающих результативную работу 

волонтерского объединения, направленную на профилактику дорожно - транспортного 
травматизма и формирование навыков здорового образа жизни. 
Для достижения цели необходима разработка концептуально обоснованного, целостного 

системного подхода к профилактике дорожно - транспортного травматизма, организация 
занятий, дающих ученикам возможность систематической и последовательной тренировки 
жизненно важных навыков, что обеспечивает их формирование и развитие; обеспечение 
взаимодействия педагога и родителей школьников для создания оптимальных условий 
развития и формирования комплекса важнейших социальных навыков. Для решения 
поставленных задач используются различные формы работы. 
В работе используются эмпирические, диагностические методы: беседа, опрос, 

анкетирование подростков, педагогов, родителей, наблюдение, практические занятие, 
тренинги, акции, родительский лекторий. 
Педагогическая профилактика в образовательных учреждениях выполняет функции 

первичной профилактики и касается всех сфер жизни подростка: семьи, образовательной 
среды, общественной жизни в целом. Профилактическая деятельность должна носить 
«опережающий» характер. В профилактике дорожно - транспортного травматизма 
необходимо делать акцент на развитие возможностей каждого ребенка, на овладении 
детьми адекватными средствами решения возникающих проблем на дороге, на 
формирование здорового поколения.  
Современный подход к профилактике объективного поведения основан на 

систематической работе не только с осознаваемыми, но и бессознательными процессами.  
Следует отметить, что негативно - ориентированная профилактика дорожно - 

транспортного травматизма, акцентирование на отрицательных последствиях на дорогах не 
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обеспечивают достижения поставленных целей. Специфические проблемно - 
ориентированные воздействия, безусловно, необходимы, но недостаточны. Именно 
поэтому стратегическим приоритетом первичной профилактики следует рассматривать 
создание системы позитивной профилактики, которая ориентируется не на патологию, не 
на проблему и ее следствия, а на защищающий о возникновения проблем потенциал 
здоровья – освоение и раскрытие ресурсов личности, поддержку школьника и помощь ему 
в самореализации. Очевидная цель позитивно направленной первичной профилактики 
состоит в воспитании психически здорового, личностно развитого человека, способного 
самостоятельно выбирать безопасные зоны, анализируя жизненные проблемные ситуации. 
Для более эффективного решения поставленных задач проводятся профилактические 

мероприятия: выступление агитбригад, проведение различных акций, родительские 
собрания, классные часы. Выступление инспекторов и медицинских работников. 
Эффективной формой работы волонтерского движения является подготовка и 

выступление агитбригады. Агитбригада — тематический подбор и представление в 
концертной форме профилактических знаний силами активистов.  
Цель выступления – дать обучающимся представление о неблагополучных случаях не 

соблюдения правил дорожного движения для человека и формированию у школьников 
навыков здорового образа жизни. В агитбригаде принимают участие обучающиеся 
старшего звена. Под руководством они готовят выступление, предварительно изучив 
литературу по данной теме. Такая форма работы дает подросткам - участникам 
возможность реализовать собственные проекты. А подростки - зрители воспринимают 
информацию от своих сверстников с большим доверием, чем от педагогов.  
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ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
Актуальность данной работы обусловлена введением ФГОС в образовательный процесс 

в начальной школе и поиском новых подходов к оцениванию образовательных результатов; 
дефицитом информационных источников по практике. Цель работы: изучение 
эффективности методик и средств формирующего оценивания и внедрение элементов 
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формирующего оценивания на уроках в начальной школе. Метод применения на уроках – 
знаковая символика (на основе переносного значения дорожных знаков) В результате 
проведенной работы, видно, что при целенаправленной работе по включению в 
образовательный процесс элементов формирующего оценивания наблюдается 
положительная динамика. Вывод: новый подход к оцениванию устраняет дефициты 
действующей сегодня традиционной системы и полностью меняет сложившуюся практику. 
Ключевые слова 
Формирующее оценивание, методы, приемы, знаковая символика, знаки дорожного 

движения. 
 
Формирующее оценивание в начальной школе - механизм совершенствования качества 

образования. Новый образовательный стандарт устанавливает требования к результатам 
освоения образовательной программы, согласно которым ученик должен уметь соотносить 
свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 
уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, владеть основами 
самоконтроля, самооценки, контролировать процесс и результаты своей деятельности, 
вносить коррективы и, наконец, адекватно оценивать свои достижения. 
Цель моей работы: изучение эффективности методик и инструментов формирующего 

оценивания. 
Формирующее оценивание в начальной школе предусматривает решение следующих 

задач: 
-изучение принципов формирующего оценивания; 
-изучение методик и средств формирующего оценивания; 
-применение оценочных методик при работе в классном коллективе. 
Поэтому формирующее оценивание необходимо для того, чтобы диагностировать, как 

идёт процесс обучения и, если данные окажутся неудовлетворительными, на основе 
полученной информации внести в него необходимые изменения по совершенствованию 
качества учебной деятельности. 
Пять принципов организованного формирующего оценивания 
Учитель регулярно обеспечивает обратную связь, предоставляя учащимся комментарии, 

замечания и т.п. по поводу их работы. 
Учащиеся принимают активное участие в организации процесса своего обучения. 
Учитель меняет методы и технологии обучения в зависимости от изменения результатов 

успеваемости учащихся. 
Учитель должен понимать, что оценивание посредством отметки резко снижает 

мотивацию и самооценку учащихся. 
Учитель осознает необходимость научить учащихся самооценке и способам улучшения 

собственных результатов.Формирующее оценивание строится на применении различных 
оценочных техник, обеспечивающих эффективную обратную связь учителя и учеников. 
Надо отметить, что не все техники имеют балльное оценивание, некоторые служат только 
для сбора информации. Оценивание на современном уроке обеспечивает более 
качественное усвоение знаний. Оно приучает детей творчески мыслить, развивать их 
интеллектуальные способности и активность. Используя разные техники самооценивания 



62

учениками, наметились определённые различия по параметрам творческого и личностного 
развития. 
Хочу поделиться своим опытом работы с применением формирующего 

оценивания. Уже много лет я набираю классы юных инспекторов движения (ЮИД). 
Изучение правил дорожного движения основано не только на обсуждении 
различных ситуаций на дорогах и улицах города, но и на изучении элементарных 
знаков дорожного движения, а это и есть техника Знаковой символики. Чтобы 
связать учебный и воспитательный процесс, мы с детьми перевели прямое 
назначение дорожных знаков на переносное значение. Например, знак «Ремонтные 
работы» - «Нужно еще потрудиться, чтобы разобраться с новой темой урока», 
предупреждающий знак «Переходи проезжую часть в сопровождении взрослых» - 
«Справился с выполнением задания с помощью родителей, учителя…», знак 
«Внимание, дети!» - «Справился с выполнением задания с помощью 
одноклассников», знак «Подземный пешеходный переход» - «Затрудняюсь с 
выполнением задания самостоятельно», знак «Надземный пешеходный переход» - 
«Справился с выполнением задания самостоятельно», знак «Прочие опасности» - 
«Мне сложно, нужна помощь!» У каждого ребенка есть индивидуальный набор 
таких знаков. Рассмотрим это на примере приема, который называется «Светофор». 
Три цвета светофора помогают оценить не только эмоциональное состояние детей, 
но уровень их обученности на определенном этапе урока по заданной теме: красный 
сигнал - не понял тему, желтый сигнал - испытываю затруднения, зеленый - 
разобрался в новой теме. 
На самом деле техник формирующего оценивания очень много. Эти техники дают 

положительный результат. Показывают, насколько успешно учатся ученики у 
учителя, который использует эти техники. Да, это сложная работа. Но методом проб 
и ошибок каждый учитель выбирает наиболее удачные, эффективные, техники, 
которые работают. 
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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 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 
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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.  
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Аннотация 
 В современном обществе психолого - педагогическое воспитание детей с раннего 

возраста имеет огромное значение. Дошкольный возраст – наиболее интенсивный период 
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развития ребенка. В этом возрасте активно формируются познавательные процессы, 
интеллектуальные способности, которые являются важнейшей составной частью 
психического развития ребенка. 
Ключевые слова: 
Психолого–педагогические особенности детей, педагогика, особенности общения, 

дошкольники. 
 
Средний дошкольный возраст значим в психическом развитии ребенка. В этот период 

начинают формироваться совершенно новые механизмы деятельности и поведения. Дети 
общаются, стараясь соблюдать принятые в обществе правила и нормы общения, что 
говорит об усвоении культуры общения. 
Со временем внимание дошкольников все более привлекают события, которые 

происходят среди окружающих людей. В период 5 - 6 лет дошкольники активно осваивают 
культуру поведения, что позволяет более успешно овладевать нормами и правилами 
речевого поведения.  
В общении со сверстниками дети не всегда соблюдают критерии речевого поведения. 

Дошкольники не всегда и не со всеми здороваются и прощаются. Что касается обращения к 
сверстнику, то оно не всегда вежливое и спокойное. 
Употребление при обращении вежливых слов чаще происходит в ситуациях просьбы, 

реже в ситуации благодарности (некоторые дети могут забыть сказать «спасибо», 
например, за игрушку). Редко замечают настроение сверстника и тем более помочь ему 
побороть это настроение.  
Что касается возникновения конфликтов в группе, дети среднего дошкольного возраста 

умеют их разрешать, но не всегда знает, как правильно себя вести в конфликтных 
ситуациях. Они не уступают друг другу, кричат, могут возникать драки. К взрослому 
обращается за помощью в редких случаях. Взаимоотношения со сверстниками чаще 
ровные и доброжелательные. 
Общение со сверстниками имеет свои особенности, которые качественно отличаются от 

общения со взрослым. Эти особенности были исследованы в цикле работ, проведенных под 
руководством М. И. Лисиной и А. Г. Рузской [1, с.46 - 47]. 
После четырех лет дети в качестве партнера по общению предпочитают сверстника, 

нежели взрослого, так как сверстник выполняет все большую роль в их жизни. В этом 
возрасте начинает преобладать сюжетно - ролевая игра. Она приобретает коллективный 
характер – детям больше нравится играть вместе, а не по одному. В общении 
дошкольников со сверстниками начинают проявляться элементы конкурентности и 
соревновательности.  
Г.А. Урунтаева в своих исследованиях утверждает, что специфика общения 

дошкольников со сверстниками очень отличается от общения со взрослыми. Общение со 
сверстниками более яркое, насыщено эмоционально, сопровождается различными криками, 
смехом, интонациями, отсутствуют жесткие нормы и правила, которые следует соблюдать, 
когда ребенок контактирует с взрослыми. В возрасте с пяти до шести лет у дошкольников 
преобладает ситуативно - деловая форма общения с детьми [3, с.446 - 447]. 
На основе анализа научной литературы, можно сделать вывод о том, что к среднему 

дошкольному возрасту, сверстник является для ребенка не только предпочитаемым 
партнером по общению и совместной деятельности, но и субъектом общения. Другой 
ребенок становится уже не только средством самоутверждения, но и содержанием 
собственного Я. 
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Таким образом, особенностями культуры речевого общения средних дошкольников 
являются: 

  соблюдение правил речевого поведения при общении со взрослыми; 
  употребление в речи этикетных форм; 
  разнообразие речевых действий; 
  преобладание инициативных действий над ответными; 
 трудности в процессе общения со сверстниками и взрослыми, которые особенно 

проявляются при организации совместной деятельности; 
  подражательность речевого общения; 
  зависимость отношений между педагогом и детьми от содержания, форм и 

способов, особенностей взаимоотношений и общения внутри группы ДОО; 
  высокий уровень притязаний. 
Для речевого развития дошкольников важно рассмотреть такие области, отраженные во 

ФГОС ДО, как социально - коммуникативное направление и речевое развитие. 
На практике речевое развитие включает в себя владение речью как средством общения, 

развитие последовательной, правильной и связной диалогической и монологической речи и 
речевого творчества, обогащение словарного запаса, знакомство с литературой и 
творчеством.  
Речь в дошкольном возрасте проявляется в диалогах и монологах, в которых дети 

обмениваются мыслями, чем - то делятся, и что - то обсуждают.  
В качестве основных компонентов речевой развивающей среды выделяют [4, с.74 - 76]. 
1. Речь педагога. 
2. Методы и приемы руководства развитием разных сторон речи. 
3. Специальное оборудование для каждой возрастной группы. 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития речи и навыков 

коммуникации детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка через непосредственное 

общение и уважительного отношения.  
2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, для принятия детьми решений, выражения своих 
чувств и мыслей. 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 
позитивных, доброжелательных отношений между детьми, развитие коммуникативных 
способностей детей и умения работать в группе. 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 
сверстниками, развитие мышления, речи, общения, личностного, физического и 
художественно - эстетического развития детей.  

5. Взаимодействие с родителями по вопросам образования детей, непосредственного 
вовлечения их в образовательную деятельность. 
Поэтому в области речевого развития ФГОС ДО ставит перед воспитателем задачу по 

формированию коммуникативной готовности у детей дошкольного возраста. 
Так, в детском саду должны проводиться работы по следующим направлениям [2, с.46 - 

47]. 
1. Воспитание звуковой культуры речи - развитие речевого слуха, четкой дикции, 

правильного звукопроизношения. 
2. Развитие словаря – обогащение и активизация словарного запаса детей, обучение их 

уместно использовать слова в различных ситуациях общения. 
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3. Формирование грамматического строя речи. 
4.  Развитие связной речи – умение строить высказывания разных типов: описание, 

повествование, рассуждение; вести диалог. 
5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи.  
 Рассмотрев составляющие культуры речевого общения, такие как речевой этикет и 

особенности речевого поведения детей, было получено основание для формулировки 
психолого - педагогических условий, обеспечивающих овладение детьми среднего 
дошкольного возраста культурой речевого общения. 
Таким образом, культура межличностного общения и коммуникативные способности 

детей среднего дошкольного возраста напрямую связаны с общим уровнем развития речи. 
Коммуникативные навыки у ребенка сильно зависят от комфортности общения с 
собеседником, от позитивной эмоциональной окрашенности общения. Речь детей 
дошкольного возраста должна быть лексически обогащенной, точной и выразительной. 
Овладев хорошей речью, дети будут коммуникативно компетентны, что поможет им при 
дальнейшем обучении в школе. 
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Интернет - услуги все увеличиваются, что воздействует не только на экономическую, но и 
на социальную жизнь людей. 
Интернет оказывает все более активное воздействие на формирование психических 

процессов человека, оказывая прямое и косвенное влияние на психическую состояние 
общества. 
Целью исследования является изучение социально - психологической третичной 

профилактики интернет - зависимости подростков. 
Методами написания статьи являются изучение и анализ литературы по теме 

исследования, а также анализ статьей известных психологов, педагогов, социологов и 
ученых других направлений. 
Результатом работы стало изучение Интернет - зависимости как отдельного явления 

современного общества. 
Ключевые слова 
Интернет, Интернет - зависимость, подросток, компьютер, сеть. 
Век компьютерных технологий захватил весь мир, от мала до велика. Увеличивается 

число детей и подростков умеющих работать с компьютерными программами и 
использовать их в развлекательных целях. В 2010 году интернетом в России пользовались 
43,3 млн человек, в 2015 году – 78 млн человек, в 2017 году – 87 млн человек (73 % 
населения), к середине 2018 года – более 90 млн человек (81 % населения). Их количество 
увеличивается в зависимости от возраста: 14 % – 11 лет, 26 % – 13 лет, 34 % – 15 лет. 
Результаты различны и в зависимости от пола: 27 % – мальчики, 22 – девочки. Интернет 
предоставляет подросткам огромные возможности и дает ряд преимуществ, от общения в 
социальных сетях и использования его в развлекательных целях, до научного изучения и 
использования его в познавательных целях. Но также все эти позитивные характеристики 
влекут за собой и негативные последствия, сопровождающиеся асоциальным поведением 
подростка. 
Одной из самых значимых причин возникновения интернет зависимости у подростков 

носят психологический характер и зависят от индивидуальных особенностей, увлечений и 
склонностей подростка. Зависимость возникает исходя из психологических склонностей 
характера и личностных особенностей подростка. Не мало важную роль, в возникновение 
этой проблемы, играют увлечения ребенка и склонности к той или иной области познания. 
Программы и вопросы профилактики интернет - зависимости практически не 

разработаны. Многие зарубежные исследователи предлагают использовать онлайн - 
психотерапию, хотя это очень противоречиво. Именно поэтому другой ряд исследователей 
считает неприемлемым и не целесообразным использование интернета для борьбы с 
интернет - зависимостью. Существует ряд проблем, связанных с профилактикой интернет - 
зависимости. 
Первая проблема - люди не хотят признавать у себя наличия зависимости и обращаются 

за помощью, когда уже необходима помощь не психолога, а психотерапевта.  
Вторая проблема заключается в том, что большинство стран не признают интернет - 

зависимость как психическую болезнь, а считают её просто плохой привычкой, поэтому 
меры борьбы и профилактики в таких странах не существует.  
Третья проблема состоит в том, что в мире мало центров, которые могут дать 

специализированную профилактику и помощь людям, страдающим от этого. Кроме того, 
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люди не ознакомлены с первичными признаками интернет - зависимости и мерами 
профилактики, направленными на её предотвращение. 

Своё выражение интернет - зависимость может находить в различных видах. 
Зависимость заставляет человека погружаться в виртуальную реальность, которая заменят 
реальную. Это влечёт за собой ряд изменений в различных сферах: личностной, 
эмоционально - волевой и поведенческой, физической.  

Третичная профилактика позволит воздержаться от интернета у ребенка. Научит его 
рациональному подходу к пользованию глобальной сетью лишь в познавательных целях. 
Тогда интернет обогатит жизнь ребенка новыми знаниями, но не заменит у него детство и 
юность, не украдет у него драгоценное время для развития, отдыха и общения со 
сверстниками и родственниками. 
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Аннотация. В статье актуализируется проблематика реализации системно - 
деятельностного подхода в процессе изучения французского языка. Автор рассматривает 
данную проблему в рамках изучения дидактико - методологического потенциала учебно - 
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методического комплекса «Синяя Птица». В статье выявлены метода и приемы, 
удовлетворяющие требованиям методологии системно - деятельностного подхода в 
формировании коммуникативных способностей. Рассмотрены примеры заданий. 
Ключевые слова: французский язык, коммуникативные способности, системно 

деятельностный подход, приемы и методы. 
 
Abstract. The article actualizes the problems of implementing a system - activity approach in 

the process of learning the French language. The author considers this problem in the framework of 
studying the didactic and methodological potential of the Blue Bird educational and 
methodological complex. The article identifies methods and techniques that meet the requirements 
of the methodology of the system - activity approach in the formation of communicative abilities. 
Examples of tasks are considered. 

Keywords: French, communication skills, system - activity approach, techniques and methods. 
 
Потенциал системно - деятельностного подхода в обучении иностранному языку 

определен сегодня методологией, заложенной требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образования [2; 3; 4]. 
Требования новой методологии в контексте системно - деятельностного подхода 

предусматривают достижение результатов освоения иностранного языка (в нашем случае 
французского) на основе сочетания следующих основных концептов: 

 - направленность на результат как системообразующий фактор деятельности 
обучающихся [1]; 

 - обратная связь как средство формирования коммуникативной компетенции в условиях 
языковой деятельности, обеспечивающая системность в достижении результата [6]; 

 - целевое предопределение иноязычной коммуникации как значимого социального 
явления, отражающего взаимодействие личности в поликультурном мире не только на 
основе средств языка, но и в рамках диалога культур [5]; 

 - ориентирование подхода на формирование гражданской личностной идентичности, 
обусловливающей формирование ценностно - смысловых ориентиров в развитии навыков 
коммуникативного взаимодействия [1]; 

 - направленность на раскрытие целостности знаний о языке в процессе формирования 
коммуникативных способностей, включая все системообразующие связи между 
субъектами образовательных отношений, а также внутренних и внешних явлений, 
процессов, обусловливающих коммуникативную деятельность [4]. 
Рассматривая методы и приемы системно - деятельностного подхода как средства 

развития коммуникативных способностей при изучении французского языка, необходимо 
отметить, что вышеизложенные концептуальные основы достаточно полно реализуются в 
рамках использования учебно - методического комплекса «Синяя Птица». 
Так, например, если в рамках системно - деятельностного подхода становится 

основополагающим принцип организации обучающихся, при котором преподаватель 
направляет к самостоятельному решению проблемы и поиску способов действия при 
данных условиях, то актуальными становятся такие методы и приемы как: 

 - метод контекстных задач (прием погружения в культурно - языковую среду), 
предполагающий, что учебный материал по французскому языку выступает не только в 
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роли результата, но и в роли образовательной среды с определенными условиями, в 
которые обучающиеся погружаются (Н. А. Селиванова, А. Ю. Шушарина, 6 класс): 
Например, 
А что ты будешь делать в приведенных ниже ситуациях: 
Tu as reçu la lettre de Julie (lire la lettre, répondre à sa lettre etc.). 
Воспитанницам, имеющим более высокий уровень подготовки, не следует обращать 

внимание на предложенные в скобках варианты, а предположить собственные действия в 
различных бытовых условиях). Воспитанницы, которые имеют недостаточно высокий 
уровень подготовки, могут использовать приведенные варианты, но с условием 
распространения ответа. 

 - поисково - исследовательский метод (начальный этап обучения, прием игрового 
сравнения при изучении основ грамматики французского языка), предполагающий наличие 
исследовательского компонента при усвоении установленных языковых норм и правил): 
Например, 
При обучении грамматике французского языка возникает один нюанс: характер 

морфологии языка определяет характер его синтаксиса. То есть, например, в русском языке 
слова не имеют закрепленного места в предложении, их можно переставлять, так как 
окончание каждого слова выявляет его синтаксическую роль в самом предложении, будь то 
подлежащее, прямое дополнение или косвенное. Во французском языке это неприменимо. 
Поиграем - переставим! 
Например,  
 1 2 3 
Les enfants aiment les jouets. 
 Дети любят игрушки. 
(подлежащее) (сказуемое) (прямое дополнение) 
Так как подлежащее и прямое дополнение по форме ничем не отличаются друг от друга, 

так как падежные окончания отсутствуют, то нарушение установленного порядка сразу 
изменит все значение предложения, часто приводя к бессмыслице: 

Les jouets aiment les enfants. 
Игрушки любят детей. 
Так же следует помнить, что французское предложение никогда не начинается прямым 

дополнением. По - русски может быть: Эту книгу я беру. По - французски только: Je prends 
ce livre.  
Подобный вариант задания характеризуется не только аспектами, удовлетворяющими 

требованиям поисково - исследовательского метода, при котором обучающиеся сами 
получают образовательный продукт. Особенности используемых приемов (например, 
разыгрывание коммуникативных ситуаций с заданной ошибкой) соответствует уже 
эвристическому методу, при котором условие неправильного употребления в речи 
выясняется воспитанницами в процессе непосредственной коммуникации. Необходимо 
отметить, что в данном случае (правильного усвоения и закрепления материала) поисково - 
исследовательский метод лучше применять раньше, чем эвристический, но ситуативный 
контекст не должен при этом повторяться и должен носить более распространенный 
характер (больше дополнений, определений). 
Материал учебно - методического комплекса «Синяя Птица» является достаточно 

богатым в плане соответствия требованиям новой методологии (системно - 
деятельностного подхода). Эвристическая технология организации учебной деятельности в 
процессе формирования коммуникативных способностей может сопровождать материал по 
усвоения основ грамматики, фонетики, стилистики французского языка. Разнообразие 
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языкового материла является основой творческой деятельности преподавателя, в которой 
могут быть реализованы и метод портфолио, и метод многоуровневых коммуникативных 
ситуаций, и метод деловых игр, и др. Задаче педагога становится сформировать 
потребность и интерес, а затем актуализировать их в ситуации активизирующего 
затруднения, предлагая обучающимся (воспитанницам) версию, способ, модель, проект и 
т.п. Системность и деятельность как фактор постоянной включенности в проблемную и 
творческую работу определяют в рамках изучения иностранного языка положительную 
динамику в достижении формирования коммуникативных способностей. 
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Аннотация 
Актуальность и необходимость экологического воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста несомненна. Анализ состояния практики экологического воспитания 
показал перспективность использования метода проектов как способа организации 
деятельности детей, построенной на основе их интересов, осуществляемой при активном 
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участии детей в ее планировании и во всех этапах реализации и направленной на 
формирование у них социально значимого опыта. 
Ключевые слова: 
Экология, проектная деятельность, проект, метод проектов, технология. 
 
 Взаимодействие человека с природой чрезвычайно актуальная проблема современности. 

Одной из основных задач воспитания и образования является формирование социальных 
компетенций, природоохранного сознания, фундамент которых составляют достоверные 
знания по экологии, эмоционально - положительное отношение к природе и практические 
умения, направленные на охрану природы.  

 Происходит интенсивное изменение окружающей жизни, активное проникновение 
научно - технического прогресса во все сферы, которые диктуют педагогу необходимость 
выбирать более эффективные средства обучения и воспитания на основе современных 
методов и новых интегрированных технологий. В поисках таких средств обучения и 
воспитания на всех «этажах» системы российского образования сегодня обращаются к 
проектной деятельности. Проект позволяет интегрировать сведения из разных областей 
знаний для решения одной проблемы. Данный метод дает возможность развивать 
индивидуальную и коллективную деятельность детей, расширять их опыт общения, дает 
возможность осуществлять педагогу личностно - ориентированный подход к каждому 
ребенку. 

 Работа над проектами экологической направленности имеет большое значение для 
развития познавательных интересов ребенка. Цель этих проектов - получение информации 
на основе наблюдений, исследовательской и практической деятельности детей в природе и 
с ее объектами. Через объединение различных областей знаний формируется целостное 
видение картины окружающего мира. Коллективная работа детей дает им возможность 
проявить себя в различных видах деятельности. Общее дело развивает любознательность, 
коммуникативные и нравственные качества дошкольников.  

 Использование проектного метода в системе экологического воспитания дошкольников 
является наиболее эффективным, так как он позволяет сочетать интересы всех участников: 
педагог имеет возможность проявить свои творческие способности в соответствии с 
собственным профессиональным уровнем; родители имеют возможность активно 
участвовать в значимом для них процессе экологического воспитания; деятельность детей 
организована в соответствии с их интересами, желаниями и потребностями.  

 Участие в проектах помогает детям почувствовать свою значимость, ощутить себя 
полноправными участниками образовательного процесса. У ребят появляется возможность 
внести свою лепту в общее дело, проявить индивидуальность, завоевать определённое 
положение в группе.  
Специфика метода проектов, особая педагогическая значимость метода проектов 

заключается в следующем: он открывает возможности формирования собственного 
жизненного опыта ребенка по взаимодействию с окружающим миром; является методом, 
идущим от детских потребностей и интересов, возрастных и индивидуальных особенностей 
детей; один из методов, выводящий педагогический процесс из стен детского сада в 
окружающий мир, природную и социальную среду. 
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При работе над проектом следует соблюдать алгоритм организации проектной 
деятельности: определение темы, актуальной и интересной для всех участников проекта; 
мотивация деятельности и разработка плана действий (создание проблемной ситуации, 
вызывающий у детей интерес, осознание сути проблемы и составление плана действий); 
практическая деятельность по реализации проекта ( на этом этапе идет сбор и накопление 
материалов). 
Технология проектирования становится инструментом саморазвития дошкольников, 

ведь этот опыт развивает в нем уверенность в себе, снижает тревожность при столкновении 
с новыми проблемами, создает привычку самостоятельно искать пути решения. Работу в 
рамках проекта необходимо проводить регулярно, ненавязчиво, поддерживая интерес 
детей, их любознательность, осуществляя тесный контакт всех педагогов и воспитанников, 
работающих по проекту, и обязательно привлекать к работе родителей. Работа по проектам 
в полном объеме не может осуществляться вне семьи, без ее поддержки и положительного 
примера. Опыт показал, что большинство родителей с удовольствием оказывают помощь, и 
вместе с детьми увлекаются данной проблемой. В результате, работа проходит 
эффективнее, плодотворнее, качественнее.  
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Проблема профессионального имиджа современного учителя в настоящее время 
приобрела особую актуальность. Это обусловлено целым рядом факторов: введением 
закона РФ «Об образовании», разработкой профессионального стандарта педагога, 
повышением социальной роли учителя в современном обществе, стимулированием его 
заработной платы, усилением заинтересованности абитуриентов в поступлении на 
педагогические специальности и другое. 
Проблема профессионального имиджа учителя широко обсуждается в педагогической 

литературе. Рассматриваются и подробно описываются составляющие имиджа, 
характеризуется каждый показатель, подробно анализируются разные аспекты имиджа, 
предпринимаются попытки создания модели профессионального имиджа специалиста (Л. 
Браун, И.А. Зимняя, Ф.Н. Гоноболин, Ф. Девис, З. Капустина, А.Ю. Панасюк и др.). 
Имидж – с англ. «облик, образ», личности, в котором наиболее ощутимо проявляются те 

качества, благодаря которым достигается эффект профессиональной привлекательности. 
Профессиональный имидж – облик человека, отражающий его профессиональную 
деятельность, важное условие профессиональной самореализации и достижения 
профессиональных успехов. 
Большинство авторов, описывая содержание понятия «профессиональный имидж», 

выделяют следующие его составляющие (компоненты): внешнеповеденческий, 
личностный, коммуникативный, деятельностный. 
Каждый из перечисленных компонентов обладает набором конкретных качеств: 
 внешнеповеденческий – внешний вид (костюм, манеры, походка, мимика, жесты, 

тембр и сила голоса, общее выражение лица, соблюдение правил этикета, обаяние); 
 личностный – индивидуальные личностные качества, значимые для данной 

профессии (любовь к детям, доброта, доброжелательность, позитивное восприятие жизни, 
искренность, нравственное поведение, ум, справедливость, ответственность, 
требовательное отношение к себе и окружающим, надежность, терпеливость, умение и 
желание понять другого, щедрость, аккуратность, тактичность, чувство юмора); 

 коммуникативный – наличие коммуникативных компетенций (общая речевая 
культура, правильность, логичность, содержательность, доходчивость, тактичность речи, 
владение вербальными (интонация) и невербальными (мимика, жесты, поза, движения) 
средствами выразительности, коммуникабельность (способность легко и быстро вступать в 
речевое общение); 

 деятельностный – профессионально значимые качества, необходимые для 
педагогической деятельности (умение доходчиво объяснять материал, способность 
творчески мыслить, умение организовать классный коллектив, держать дисциплину, 
любовь к своему предмету, владение современными образовательными технологиями, 
артистизм). 
С целью выяснить, насколько у студентов - бакалавров направления подготовки 

«Педагогическое образование», профиля «Начальное образование» сформировано 
представление о профессиональном имидже современного педагога, нами было проведено 
небольшое исследование. 
Студентам второго и четвертого курсов был предложен перечень из 19 основных 

качеств, составляющих образ педагога. Им необходимо было отметить в этом перечне 



76

только 10 качеств, тех, которые они считают наиболее значимыми. Количественные 
результаты исследования приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

№ 
п / 
п 

Слагаемые имиджа  
современного педагога 

Количество баллов 

2 курс (32 чел.) 4 курс (18 чел.) 

1. Приятный внешний вид 26 (81 % ) 15 (83 % ) 
2. Культура речи 29 (90 % ) 18 (100 % ) 
3. Доброта 16 (50 % ) 14 (77 % ) 
4. Умение держать дисциплину 22 (68 % ) 2 (11 % ) 
5. Нравственное поведение 10 (31 % ) 9 (50 % ) 
6. Коммуникабельность 11 (34 % ) 14 (77 % ) 
7. Любовь к детям 27 (84 % ) 18 (100 % ) 
8. Справедливость 23 (71 % ) 11 (61 % ) 
9. Понимание 15 (46 % ) 7 (38 % ) 
10. Терпение 23 (71 % ) 7 (38 % ) 
11. Умение доходчиво объяснять 

материал 
26 (81 % ) 17 (94 % ) 

12. Чувство юмора 5 (15 % ) 1 (0,5 % ) 
13. Ум 22 (68 % ) 13 (72 % ) 
14. Любовь к своему предмету 19 (59 % ) 8 (44 % ) 
15. Аккуратность 7 (21 % ) 11 (61 % ) 
16. Обаяние 4 (12 % ) 1 (0,5 % ) 
17. Артистизм 8 (25 % ) 3 (16 % ) 
18. Позитивное отношение к жизни 9 (28 % ) 6 (33 % ) 
19. Творческое мышление 17 (53 % ) 13 (72 % ) 

 
Сопоставление данных, приведенных в таблице 2, позволяет сделать целый ряд 

интересных наблюдений. В первую очередь, несколько отличной у студентов второго и 
четвертого курсов оказалась десятка самых значимых для имиджа педагога качеств. У 
второкурсников она выглядит следующим образом: культура речи (90 % ), любовь к детям 
(84 % ), приятный внешний вид (81 % ), справедливость (71 % ), терпение (71 % ), умение 
доходчиво объяснять материал (81 % ), ум (68 % ), умение держать дисциплину (90 % ), 
любовь к предмету (59 % ), творческое мышление (53 % ). Четверокурстники же, а это 
студенты, прошедшие уже 2 практики в школе, к числу наиболее важных для имиджа 
педагога качеств отнесли следующие: культура речи (100 % ), любовь к детям (100 % ), 
умение доходчиво объяснять материал (94 % ), приятный внешний вид (83 % ), 
коммуникабельность (77 % ), доброта (77 % ), ум (72 % ), творческое мышление (72 % ), 
справедливость (61 % ), аккуратность (61 % ). Мы видим, что абсолютное первенство в 
образе современного педагога, по мнению студентов - бакалавров второго и четвертого 
курсов, занимает такие качества, как культура речи (90 и 100 % ), любовь к детям (84 и 100 
% ), приятный внешний вид (81 и 84 % ). Далее данные разнятся. Студенты четвертого 
курса третью позицию отдали умению доходчиво объяснять материал (95 % ), 
второкурсники же поместили это свойство учителя на 6 позицию (81 % ).Для 
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четверокурсников очень важным качество оказалась коммуникабельность учителя (77 %), 
студенты же второго курса не назвали его в десятке самых востребованных качеств. Для 
них наиболее значимыми в профессиональном отношении качествами оказались 
справедливость (71 % ), терпение (71 % ). Студенты четвертого курса больше ценят доброту 
(77 % ), ум (72 % ), творческое мышление учителя (72 % ). Умение держать дисциплину 
оказалось очень значимым для второкурсников (68 % ) и почти совсем не востребованным 
четверокурсниками (11 % ).  
За границами первой десятки профессионально значимых качеств учителя оказались: 

нравственное поведение (2 к. – 31 % , 4 к. – 50 % ), понимание (2 к. – 46 % , 4 к. – 38 %), 
терпение (4 к. – 38 % ), чувство юмора (2 к. – 15 % , 4 к. – 0,5 % ), обаяние (2 к. – 12 % , 4 к. – 
0,5 % ), артистизм (2 к. – 25 % , 4 к. – 16 % ), позитивное отношение к жизни (2 к. – 28 % , 4 
к. – 33 % ), коммуникабельность (2 к. – 34 % ) и другие. 
Проведенное нами небольшое исследование позволяет сделать некоторые выводы: 
1. Студенты - бакалавры профиля «Педагогическое образование» в целом имеют 

довольно полное представление о профессиональном имидже современного учителя. 
2. Самыми значимыми в их представлении об имидже педагога оказались такие качества, 

как культура речи, любовь к детям и приятный внешний вид. 
3. Ядро имиджевой характеристики учителя, по мнению студентов второго курса, 

составляют такие деловые качества, как справедливость, терпение, умение доходчиво 
объяснять материал, ум, умение держать дисциплину. Студенты четвертого курса 
центральными качествами педагога считают коммуникабельность, доброту, ум, творческое 
мышление. 

4. К сожалению, студенты и второго, и четвертого курсов невысоко оценили такие 
качества педагога, как нравственное поведение, обаяние, артистизм, чувство юмора, 
позитивное отношение к жизни, которые в совокупности характеризуют человека как 
нестандартную личность, привлекательную для своих воспитанников. В русской 
художественной литературе, произведениях таких авторов, как В. Распутин, Ч. Айтматов, 
Г. Северина, Л. Разумовская, Л. Пантелеев и других, создан обаятельный образ учителя, 
человечного, умного, тонкого, понимающего, честного, нестандартно мыслящего, который 
способен привлечь к себе своих учеников, повести их за собой, стать для них настоящим 
жизненным идеалом. 

© Л.Д. Мали 
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Аннотация 
Чтобы грамотно воспитывать ребенка, необходимо единство воспитательных 

воздействий на него со стороны всех взрослых. Для этого в детском саду должна быть 
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организованна работа по созданию единого образовательного пространства детский сад – 
семья. Педагогический коллектив ДОУ ориентирован на поиск инновационных форм 
работы с родителями и предлагает эффективно проходящую в учреждении форму - 
«Неделю семьи», которая гарантирует сближение всех участников воспитательно - 
образовательного процесса. 
Ключевые слова 
Ребенок, семья, сотрудничество, опыт, деятельность, сближение, общение 
Что самое важное для работников детского сада и родителей воспитанников? Конечно, и 

те и другие хотят, чтобы ребенок, посещающий дошкольное учреждение, был счастлив. 
Кроме этого, взаимодействие с семьей имеет большое значение и для всестороннего 
развития ребенка. Давно известно – чтобы грамотно воспитывать ребенка, необходимо 
единство воспитательных воздействий на него со стороны всех взрослых. Объединив 
усилия, взрослые стремятся обеспечить малышу двойную защиту, эмоциональный 
комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома. Это на языке 
специалистов и называется работой по созданию единого образовательного пространства 
детский сад – семья. 
В практику работы нашего детского сада прочно вошло выявление специалистами ДОУ 

проблем, которые волнуют большинство родителей и могут быть решены силами 
педагогического коллектива дошкольного учреждения. Наши педагоги профессионалы, 
готовые помочь в воспитании детей, и сегодня они ориентированы на поиск таких форм и 
методов работы, которые позволяют обогащать воспитательные умения родителей, 
поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях, 
распространять положительный опыт семейного воспитания и формировать активную 
жизненную позицию.  
Помимо традиционных форм и методов работы ДОУ и семьи коллектив детского сада 

активно использует инновационные: курсы для родителей: «Завтра в школу», «Я здоровым 
стать мечтаю», «Я – это Я»; педагогические советы совместно с родителями, благодаря 
которым родители и педагоги вместе знакомятся с задачами воспитания и развития 
ребенка; открытые показы совместной деятельности, презентации групп; онлайн - 
конференции; познавательные и оздоровительные квесты; экологические и социальные 
акции; тренинги; просмотры видеофильмов о взаимодействии всех участников 
педагогического процесса; проектную деятельность, так как все проекты включают в себя 
работу с семьей; Ток – шоу и Дебаты на которых обсуждаются проблемы с различных 
точек зрения родителей, воспитателей, специалистов, и возможных путей их решения.  
По мнению исследователей, дошкольное учреждение способно в полной мере 

удовлетворить запросы родителей только при условии, что оно является открытой 
системой. Поэтому, как показывает практика, особенно эффективно проходит в 
учреждении «Неделя семьи». В ходе ее прохождения в детском саду и представления 
презентаций, родители имеют возможность ближе познакомиться с коллективом педагогов, 
отличительными особенностями каждой возрастной группы, узнать обо всех видах 
деятельности по развитию личности ребенка и самим «включиться» в общение и 
деятельность детей и педагогов. 

 Презентации обычно проходят весело, познавательно и задорно. Сложилось традиция – 
рассказывать о жизни группы в «живых» и стенных газетах, в удалых частушках, стихах и 
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песнях. Такая практика позволяет родителям воспитанников без напряжения, в легкой, 
непринужденной форме воспринимать предлагаемую информацию. 
Очень радует мам, пап, бабушек и дедушек концерт «Сердечные струны», на котором 

блещут артистическими талантами дети всех групп. Особой подготовки к представлению 
не требуется, так как в концертную программу входит певческий, поэтический и 
танцевальный материал, пройденный детьми в течение года. В результате концертными 
сольными и групповыми номерами становятся яркие, красочные, эмоциональные 
выступления. 
На «Недели семьи» родители в течение нескольких дней посещают непосредственно 

образовательную и совместную деятельность педагогов с детьми, которые проходят под 
девизом «Чему мы научились в детском саду». На занятиях они могут увидеть, как далеко 
продвинулись их дети в своем развитии. Очень приятно, что гостями детского сада в эти 
дни становятся большое количество родителей. Ведь мамы и папы, видя своего ребенка в 
обстановке, отличной от семейной, наблюдают его общение со сверстниками и педагогами, 
открывают в нем новые черты и способности. Такое тесное и эмоциональное общение 
способствует сближению всех участников воспитательно - образовательного процесса, а 
родители становятся самыми активными помощниками и верными соратниками педагогов 
в любом деле. 
Конечно, сотрудничество, сопричастность, духовное взаимопроникновение требует от 

родителей усилий. Но в награду в сердцах детей и взрослых рождается любовь, гордость, 
признательность, потребность к общению – в этом педагогический коллектив убеждается 
на совместных встречах вновь и вновь. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема формирования навыков осознанного чтения 

младших школьников через использование стратегий смыслового чтения. 
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 В ФГОС НОО, отражающем социальный заказ нашего общества, подчеркивается 

важность обучения смысловому чтению. Сегодня чтение, наряду с письмом и владением 
компьютером, относится к базовым умениям, которые позволяют продуктивно работать и 
свободно общаться с разными людьми.  

 Смысловое чтение – это вид чтения, которое нацелено на понимание читающим 
смыслового содержания текста. В концепции универсальных учебных действий (Асмолов 
А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др.) выделены действия смыслового чтения, 
связанные с:  

 осмыслением цели и выбором вида чтения в зависимости от коммуникативной 
задачи; 

 определением основной и второстепенной информации; 
 формулированием проблемы и главной идеи текста. 
 Работа с любым текстом предполагает три этапа: 
 до чтения текста, 
 во время чтения текста, 
 после чтения текста. 
 Для работы с текстом на каждом из этих этапов необходимо использовать определённые 

стратегии смыслового чтения. 
 Стратегии смыслового чтения - это различные комбинации приемов, которые 

используются для восприятия текстовой информации и ее переработки. 
 Общая стратегия чтения включает в себя три основных составляющих: предтекстовую, 

текстовую, послетекстовую. 
Стратегии предтекстовой деятельности 
Предтекстовый компонент предполагает: определение цели и задач чтения; 

ознакомление с наиболее значимыми понятиями, ключевыми словами, терминами, 
используемыми в тексте; актуализация предшествующих знаний; диагностика текста и 
ориентировка в его рамках с помощью вопросов или заданий; побуждение к чтению. 
С позиции пробуждения интереса к чтению наиболее продуктивные следующие 

предтекстовые стратегии: 
1. «Мозговой штурм». 
2. «Глоссарий». 
3. «Ориентиры предвосхищения». 
4. «Батарея вопросов». 
5. «Предваряющие вопросы». 
6. «Рассечение вопроса». 
7. «Алфавит за круглым столом» 
8. «Соревнуемся с писателем». 
Стратегии текстовой деятельности 
Основным принципом стратегий этого этапа, этапа текстовой деятельности является 

остановка деятельности, размышление вслух, прогноз, установление разнообразных и 
разнонаправленных связей и отношений в ходе развития сюжета.  
Наиболее эффективными будут стратегии, связанные с ведением записей в самой 

различной форме, с руководством по чтению: 
1.  «Чтение в кружок» (попеременное чтение»). 
2. «Чтение про себя с вопросами». 
3. «Чтение про себя с остановками». 
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4. «Чтение про себя с пометками». 
5. «Чтение в парах – обобщение в парах». 
Стратегии послетекстовой деятельности 
Стратегии послетекстовой деятельности связаны с усвоением, расширением, 

углублением, обсуждением прочитанного.  
Для младших школьников наиболее приемлемы стратегии послетекстовой деятельности 

такие,как: 
1. «Отношение между вопросом и ответом» 
2. «Вопросы после текста» 
3. «Тайм - аут» 
4. «Проверочный лист». 
 Все представленные выше стратегии обучения чтению формируют смысловое чтение 

младших школьников. Данный подход учит анализировать, фокусировать, выбирать, 
отбирать, организовывать, интегрировать читаемый материал и тем самым формирует и 
воспитывает независимо мыслящего читателя. 

 Ученые установили, что на успеваемость школьников влияет более двухсот факторов. 
Фактором номер один является овладение навыками осознанного чтения. Смысловое 
чтение – это путь решения познавательных, регулятивных, коммуникативных задач, поиск 
нужной информации, её интерпретация, самоконтроль, формирование собственной точки 
зрения. В рамках реализации ФГОС НОО продуманная и целенаправленная работа с 
текстом, направленная на формирование навыков смыслового чтения, является 
приоритетной задачей в работе каждого учителя.  
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Изменения в жизни современного общества в социально - экономической, политической, 

культурно - ценностной сферах оказывают влияния на многие жизненные приоритеты, что 
в свою очередь отражается в требованиях к подготовке выпускников вузов, их 
конкурентоспособности в условиях современного нестабильного рынка труда. Более 
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востребованными становятся специалисты с выраженной эмоциональной устойчивостью, 
особенно в сферах профессиональной деятельности, связанной с интенсивным 
межличностным взаимодействием, к которой относится профессия «психолог». 
Актуальным направлением психологических исследований становится вопрос 
формирования эмоциональной устойчивости будущего психолога [2]. 
Одним из показателей эмоциональной устойчивости личности является саморегуляция. 

О.А. Конопкин – основоположник психологии саморегуляции, считает, что психическая 
саморегуляция человеком своей деятельности является высшим уровнем регуляции 
поведенческой активности биологических систем, отражающих качественную специфику 
реализующих ее психических средств отражения и моделирования действительности и 
самого себя, своей активности и деятельности, поступков, их оснований. А именно во время 
обучения в высшем учебном заведении будущий психолог включается в систему 
образовательных отношений, усваивает моральные ценности и социальные нормы, 
приобретает опыт межличностного общения. Вот почему необходима такая организация 
образовательного процесса, которая будет снижать конфликтогенность образовательной 
деятельности и в то же время решать задачу формирования эмоциональной устойчивости 
[1]. 
Исходя из теоретического анализа психолого - педагогической литературы, становится 

необходимым экспериментальное исследование эмоциональной устойчивости будущих 
псхологов. Для исследования эмоциональной устойчивости будущих псхологов мы 
использовали следующие методики: метод экспертных оценок знаний, умений и 
отношений по эмоциональной устойчивости (В.И. Долгова), методика диагностики 
эмоционального отношения к учению (Ч.Д. Спилберг (модификация А.Д. Андреевой)), 
методика диагностики уровня субъективного контроля (Дж. Роттер), методика 
предрасположенности личности к конфликтному поведению (К. Томас (адаптация Н.В. 
Гришиной). 
Анализ результатов исследования показал, что на констатирующем этапе эксперимента 

будущие психологи контрольной и экспериментальной групп имели примерно одинаковый 
уровень эмоциональной устойчивости. В обеих группах испытуемые имеют слабое 
представление о возрастных особенностях эмоциональной сферы, о средствах коррекции 
неустойчивого эмоционального поведения. Слабо ориентируются в знании факторов 
собственного эмоционального развития, в знании методов формирования эмоциональной 
устойчивости. 
Таким образом, на основании результатов проведенного исследования, можно сделать 

вывод о недостаточном уровне развития всех компонентов эмоциональной устойчивости у 
будущих психологов, поэтому нами была разработана и апробирована программу 
формирования эмоциональной устойчивости будущих психологов. 
После реализации программы по развитию эмоциональной устойчивости будущих 

психологов осуществлена повторная диагностика (контрольный эксперимент), целью 
которой являлась оценка эффективности проделанной работы. Результаты сравнительной 
диагностики, проведенной при помощи методов математической статистики выявили 
положительные тенденции динамики показателей.  
Анализ результатов исследования эмоциональной устойчивости будущих психологов 

после формирующего эксперимента показал, что в экспериментальной группе оценки 
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знаний, умений и отношений стали выше. Для сравнения сдвигов в показателях уровней 
знаний, умений, отношений по эмоциональной устойчивости до и после формирующего 
эксперимента был применен t - критерий Стьюдента 
Анализ результатов уровня знаний по эмоциональной устойчивости показывает 

положительную динамику сдвигов после формирующего эксперимента в 
экспериментальной группе, что подтверждается сравнением значений по t - критерию 
Стьюдента. Будущие психологи знают отдельные возрастные особенности эмоциональной 
сферы, отдельные личностные черты, затрудняющие процесс формирования 
эмоциональной устойчивости. Представления о собственных факторах эмоционального 
развития поверхностные. Существенных изменений в показателях уровня знаний по 
эмоциональной устойчивости в контрольной группе не выявлено. 
Сравнение результатов показателей уровня умений в экспериментальной группе до и 

после формирующего эксперимента по t - критерию Стьюдента показывает наличие 
существенных сдвигов, что свидетельствует о положительной динамике развития умений 
по эмоциональной устойчивости будущих психологов. Средние значения умений по 
эмоциональной устойчивости показывают, что у будущих психологов формируется умение 
анализировать собственное эмоциональное состояние. Частично развито умение 
эмоциональной саморегуляции в учебной и повседневной жизни, что позволяет 
регулировать несложные собственные эмоциогенные ситуации, возникающие в учебной и 
повседневной жизни. В контрольной группе существенных различий в показателях уровня 
знаний не выявлено. 
Анализ результатов исследования уровня отношений по эмоциональной устойчивости 

будущих психологов в экспериментальной группе показал наличие положительных 
изменений после формирующего эксперимента. Полученные результаты свидетельствуют, 
что будущие психологи имеют адекватную самооценку, у них сформировано адекватное 
отношение к собственным эмоциональным переживаниям. В контрольной группе 
значимых различий не выявлено. 
По итогам проведения диагностики эмоционального отношения к учению по методике 

Ч.Д. Спилберга (модификация Андреевой А.Д.) после формирующего эксперимента были 
получены результаты, анализ которых показывает, что по показателям тревожности и 
негативных эмоциональных переживаний у будущих психологов экспериментальной 
группы произошли статистически достоверные различия, что подтверждается t - критерием 
Cтьюдента. В показателях познавательной активности достоверных различий нет. В 
контрольной группе статистически достоверные различия не выявлены ни по одному из 
показателей. 
По итогам диагностики уровня субъективного контроля по методике Дж. Роттера после 

формирующего эксперимента высокий уровень субъективного контроля выявлен у 30 % 
будущих психологов, тогда как до формирующего эксперимента – у 10 % будущих 
психологов экспериментальной группы. Анализ результатов показывает, что по показателю 
уровня субъективного контроля у будущих психологов экспериментальной группы 
произошли статистически достоверные различия, что подтверждается критерием Пирсона 
χ. Это означает, что у испытуемых экспериментальной группы повысилась способность к 
ответственности за то, что происходит с ними и с другими, зависящими от них людьми. В 
контрольной группе статистически достоверные различия не выявлены. 
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Результаты диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению по 
методике К.Томаса (адаптация Н.В. Гришиной) на контрольном этапе эксперимента 
показывают наличие статистически достоверных различий до и после формирующего 
эксперимента в экспериментальной группе в таких показателях как сотрудничество, 
компромисс и избегание: в ситуации конфликта они способны уладить дело с учетом 
интересов другого и своих собственных, чтобы совместно с другим заинтересованным 
человеком добиться успеха. По показателям соперничество и приспособление 
статистически достоверных различий нет, это можно объяснить тем, что данные стили 
поведения в конфликте, как до начала формирующего эксперимента, так и после, выбрали 
очень малое количество испытуемых. В контрольной группе на контрольном этапе 
эксперимента статистически достоверных различий не выявлено. 
Таким образом, сравнение результатов исследования формирования эмоциональной 

устойчивости до и после формирующего эксперимента позволило выявить статистически 
значимые различия в уровнях большинства знаний, умений и отношений по 
эмоциональной устойчивости в экспериментальной группе. Также у испытуемых 
экспериментальной группы снизился уровень личностной и ситуативной тревожности, 
повысились мотивация к успеху, уровень интернального контроля, а также способность к 
сотрудничеству в решении спорных вопросов. В этом проявляется положительная 
тенденция динамики показателей волевого, эмоционального, когнитивного, и 
мотивационного компонентов эмоциональной устойчивости. Полученные результаты 
позволяют сделать вывод о том, что проведенная работа является эффективной. 
Составленная программа формирования эмоциональной устойчивости будущих 
психологов может быть использована психологами. 
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Деятельность педагогов - психологов характеризуется изобилием нестандартных и 

стрессовых ситуаций. В связи с этим актуальным является подготовка будущего психолога 
к профессии, а именно, изучение и развитие эмоциональной устойчивости будущего 
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психолога в процессе обучения в вузе. Процесс совершенствования данного личностного 
новообразования будущего психолога во время обучения в вузе обусловлен особенностями 
деятельности и представляет собой последовательную работу, включающую несколько 
этапов: ориентировочный; информационный; ситуативно - практический; коррекционный. 
Ориентировочный этап позволяет определить уровень развития психолого - 
педагогических особенностей будущих психолога и в связи с этим обозначить методы и 
формы обучения и организации учебно - познавательной деятельности будущих 
психологов, с учетом индивидуальных психологических особенностей личности. 
Информационный этап сосредоточен на формировании положительной мотивации для 
развития эмоциональной устойчивости, освоение природы, структуры, стратегии развития 
эмоциональной устойчивости [3, c. 50]. 
При формировании эмоциональной устойчивости будущих психологов в вузе 

необходимо учитывать особенности формируемого явления, его сложность, взаимосвязь с 
другими структурами; специфику профессиональной подготовки психолога в вузе. 
Реализация процесса формирования эмоциональной устойчивости будущего психолога 

должна осуществляться целенаправленно и планомерно с помощью личностно 
ориентированной технологии обучения, обеспечивающей соблюдение комплекса 
психолого - педагогических условий [1, с. 145]. 
Психолого - педагогические условия качественно характеризуют факторы, процессы и 

явления образовательной среды, необходимые для организации деятельности; 
представляют собой совокупность объективных возможностей, обстоятельств 
педагогического процесса, целенаправленно созданных и реализуемых для решения 
конкретной педагогической задачи; комплекс мер, способствующих повышению 
эффективности данного процесса. 
Педагогическими условиями формирования в вузе эмоциональной устойчивости 

будущего психолога выступают: 
– организационно - педагогические условия, обеспечивающие ориентацию 

преподавателя на реализацию в процессе учебного взаимодействия педагогики 
сотрудничества, принципов личностно ориентированного подхода к организации учебного 
процесса, применение активных методов обучения, включающих рефлексию деятельности, 
что способствует формированию у студентов профессиональной направленности, 
адекватного образа будущей профессии, ценностного отношения к собственному 
здоровью; 

– субъектно - личностные условия, способствующие направленности учебно - 
воспитательного процесса на развитие личности студента, формирование профессионально 
значимых качеств; активное использование студентом своих потенциальных 
возможностей, субъектного отношения к будущей профессии и процессу обучения в вузе; 

– практико - ориентированные – направленные на учет требований профессиональной 
деятельности при организации процесса обучения будущих психологов, четкую 
ориентация студентов на будущую профессию, знание ее целей, задач, направлений, 
возможных трудностей при реализации должностных обязанностей; закрепление знаний в 
рамках практического применения изученных методик и техник саморегуляции; 

– интегративные условия, включающие обеспечение межпредметных связей, 
применение наряду с педагогическими методами практического инструментария 
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психологической науки, что обусловлено специфико подготовки психолога: 
необходимостью владения знаниями психологии, применения методов психодиагностики, 
психокоррекции, психопрофилактики, а также владения содержанием понятия 
«эмоциональная устойчивость», характеризующегося в большей степени как 
психологический конструкт, обеспечивающий стабильность эмоционального состояния в 
эмоциогенных ситуациях [2, с. 132]. 
С целью осмысления и раскрытия процесса формирования эмоциональной устойчивости 

и реализации психолого - педагогических условий необходимо придерживаться следующей 
структурно - функциональной модели формирования эмоциональной устойчивости 
будущего психолога, которая условно может быть представлена в единстве трех блоков: 
целевого, содержательно - процессуального и контрольно - оценочного, – различных по 
содержанию и функциям. 
Целевой блок должен определять цель: формирование эмоциональной устойчивости 

будущего психолога, – и задачи: формирование мотивационно - ценностных основ 
эмоциональной устойчивости; обогащение знаний по психогигиене и основам 
саморегуляции; формирование качеств личности, способствующих эмоциональной 
устойчивости и обеспечение положительной направленности эмоциональных проявлений; 
развитие навыков самоконтроля и саморегуляции. 
Содержательно - процессуальный блок должен быть представлен содержанием и 

особенностями организации учебного процесса в вузе при формировании эмоциональной 
устойчивости будущих психологов. 
Реализацию модели, которая обеспечивает соблюдение психолого - педагогических 

условий в высшем учебном заведении, целесообразно осуществлять в рамках личностно 
ориентированной технологии обучения, в ходе которой преподаватель ориентирует 
студентов на самопознание, активное применение диагностических методов для изучения 
собственной личности, их анализ и интерпретацию; способствует саморазвитию, 
преодолению эмоциональных и личностных трудностей, повышению самоконтроля и 
эмоциональной устойчивости. 
Третий блок модели, результативно - оценочный, раскрывает критерии, показатели и 

уровни сформированности эмоциональной устойчивости будущего психолога в процессе 
обучения в вузе. 
Делая вывод, отметим, что формирование эмоциональной устойчивости будущего 

психолога будет более результативным, если: 
– приняты во внимание сущностные характеристики качества, включающие 

мотивационно - ценностный, когнитивно - теоретический, эмоционально - личностный и 
практико - действенный компоненты, отражающие взаимосвязь эмоциональной 
устойчивости с другими эмоциональноличностными характеристиками и факторами 
профессиональной деятельности психолога; 

– образовательный процесс в вузе осуществляется на основе структурно - 
функциональной модели формирования эмоциональной устойчивости будущих 
психологов, образовательная цель которой предполагает реализацию личностно 
ориентированной технологии, включающей систематизирующий спецкурс; 

– организация и содержание учебного процесса будут обеспечивать соблюдение 
комплекса психолого - педагогических условий: организационно - педагогических, 
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субъектно - личностных, практико - ориентированных и интегративных, способствующих 
формированию в вузе эмоциональной устойчивости будущего психолога; 

– в качестве критериев для оценки уровней сформированности эмоциональной 
устойчивости будущих психологов выступают: особенности мотивационно - 
потребностной и ценностной сфер личности; системное владение основами психогигиены, 
знаниями о преодолении эмоциональных перегрузок; особенности эмоциональных 
проявлений и качеств личности, определяющие их характер; системное владение навыками 
саморегуляции. 
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что несмотря на близость или 

даже совпадение методологических позиций и научных установок исследователей 
эмоциональной устойчивости, между ними существует известное расхождение в подходах 
к ее изучению: одни изучают эмоциональную устойчивость, понимая ее как интегральное 
свойство личности, другие, подчеркивая специфичность эмоциональной устойчивости, 
уделяют внимание изучению эмоциональной регуляции поведения в зависимости от силы, 
знака, лабильности и содержания эмоций, третьи считают, что она представляет собой 
способность преодолевать излишнее эмоциональное возбуждение при выполнении 
сложной деятельности, тем самым невольно делают акцент на изучении волевого 
самоуправления, четвертые видят ее исток в резервах нервно - психической энергии. 
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Аннотация 
Ввиду недостаточной гибкости образовательных программ высшего образования, 

профессиональная подготовка будущих экономистов в значительной степени 
формализована и слабо затрагивает проблему формирования профессионально значимых 
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качеств. Одним из условий решения данной проблемы является разработка 
диагностического инструментария профессионально значимых качеств. В качестве методов 
исследования были использованы анкетирование, тестирование, метод экспертных оценок. 
Результаты диагностики свидетельствуют об отсутствии направленности традиционного 
образовательного процесса на формирование сверхнормативных профессионально 
значимых качеств студентов. 
Ключевые слова 
Высшее образование, профессионально значимые качества, будущие экономисты, 

диагностика 
 
Для объективности оценки уровня сформированности профессионально значимых 

качеств будущих экономистов требуется разработка критериально - оценочной базы 
исследования. Под критерием в науке понимается некий существенный признак, который 
позволяет объективно оценить тот или иной феномен. Система критериев формируется в 
соответствии с объемом того явления или закономерности, которое подлежит оценке. В 
русле настоящего исследования были выделены четыре критерия для оценки уровня 
сформированности профессионально значимых качеств будущих экономистов. Критерии 
обобщают достаточно большой массив информации, поэтому для их оценки используют 
показатели, качественно - количественные характеристики каких - либо свойств, качеств. 
Первый критерий – аксиологический – позволяет оценить уровень сформированности 

качеств - отношений, а именно, отношения к себе, профессии и обществу. В качестве 
показателей данного критерия в исследовании были определены профессиональная 
мотивация, профессиональные ценности, гражданская позиция. В качестве методик 
измерения выступают методики, разработанные различными авторами, валидность и 
объективность которых была уже доказана в науке. В частности, это методики К. Замфир в 
модификации А. А. Реана [5, с. 237 - 239], М. Рокича [4, с. 25 - 27], тест М. Куна и Т. Мак - 
Партланда в модификации И. В. Кожанова [2]. 
Следующие критерии описывают три уровня локализации профессионально значимых 

качеств будущих экономистов: личностный, профессиональный и социальный. Второй 
критерий – индивидуально - личностный – нацелен на оценку индивидуально - личностных 
качеств и способностей, нормативных (эмоциональная уравновешенность, 
дисциплинированность, объективность и честность) и сверхнормативных (гибкость 
мышления, профессиональная мобильность, способность к самообразованию 
саморазвитию). Оценка данного критерия по показателям также осуществляется с 
помощью известных методик: тест «11 личностных факторов» (О. Н. Бардина, Т. А. 
Преснова) [6], методики А. С. Лачинса [3, с. 298 - 300], Г. С. Никифоровой [3, с. 302 - 310], 
Л. Н. Бережновой [7, с. 286 - 288]. 
Следующий критерий – профессионально - личностный может быть оценен через такие 

показатели, как аналитические, синтетические способности, прогностические способности 
(характеризуют нормативные специальные качества и способности) и критическое, 
проектное, бережливое мышление (характеризуют сверхнормативные специальные 
качества и способности). Нормативные способности поддаются оценке с помощью теста Р. 
Гарднера [1, с. 234]. Для оценки показателей сформированности сверхнормативных 
специальных качеств и способностей в исследовании применяется метод экспертных 
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оценок. Применение данного метода диагностики осуществлялось в условиях наблюдения 
экспертами за студентами. Для оценки уровня сформированности показателя «проектное 
мышление» студентам было предложено разработать групповые проекты. Экспертная 
оценка их деятельности осуществлялась на проектной сессии, когда студенты посредством 
мозгового штурма определяли основные контуры будущих проектов, а также в ходе 
защиты проектных идей. Оценка по показателю «бережливое мышление» осуществлялась в 
подобных условиях, только в данном случае студенты участвовали в фабрике процессов, на 
которой они активно вовлекались в имитационную деятельность, учились оптимизировать 
процессы посредством картирования. Оценка показателя «критическое мышление» 
осуществлялось экспертами в ходе проектной сессии и фабрики процессов. Для 
осуществления качественной экспертной оценки деятельности студентов был разработан 
чек - лист. 
Последний четвертый критерий – социально - личностный – позволяет оценить уровень 

сформированности социально - личностных качеств и способностей по таким показателям, 
как коммуникабельность, умения разрешать конфликты (нормативные) и 
клиентоориентированность, командообразование (сверхнормативные). Оценка уровня 
сформированности данных показателей производилась посредством методик Н. П. 
Фетискина, В. В. Козлова, Г. М. Мануйлова [7], а также теста О. Н. Бардиной, Т. А. 
Пресновой [6]. 
В качестве уровней сформированности показателей, критериев и профессионально 

значимых качеств в единстве структурных компонентов в исследовании были выделены 
три уровня. 
Недостаточный уровень характеризуется низким уровнем сформированности или 

несформированностью всех или большинства компонентов профессионально значимых 
качеств будущих экономистов. При таком уровне сформированности профессионально 
значимых качеств можно утверждать о профессиональной непригодности будущего 
экономиста. 
Достаточный уровень характеризуется средним или высоким уровнем 

сформированности нормативных компонентов профессионально значимых качеств и 
низким уровнем или несформированностью сверхнормативных качеств при 
соответствующем значении критериев и показателей. Достаточный уровень обеспечивается 
традиционным образовательным процессом. Данный уровень свидетельствует о 
сформированной профессиональной компетентности будущего экономиста, его готовности 
эффективно решать профессиональные задачи в сфере экономики. 
Сверхдостаточный уровень характеризуется средним или высоким уровнем 

сформированности и нормативных, и сверхнормативных профессионально значимых 
качеств при соответствующем значении критериев и показателей. Сверхдостаточный 
уровень обеспечивается преобразованием образовательного процесса в соответствии с 
разработанной моделью и выявленными организационно - педагогическими условиями. 
Данный уровень позволяет бакалавру экономике быть конкурентоспособным 
специалистом, свидетельствуют о перспективных направлениях развития 
профессиональной компетентности. 
Для количественной оценки критериев и показателей была разработана 

соответствующая шкала, согласно которой недостаточный уровень сформированности 
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каждого показателя оценивается в 1 балл, достаточный – в 2 балла, сверхдостаточный – в 3 
балла.  
В констатирующем эксперименте приняли участие 44 студента – будущих экономиста 

Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина.  
Результаты диагностики уровня сформированности профессионально значимых качеств 

будущих экономистов по аксиологическому критерию показали, что в наибольшей степени 
у студентов развита профессиональная мотивация (средний балл 1,90), немного меньше – 
профессиональные ценности (1,81) и гражданская позиция (1,81). Средний балл по 
аксиологическому критерию равен 1,84. 
Диагностика уровня сформированности профессионально значимых качеств будущих 

экономистов по индивидуально - личностному критерию показала следующее. Результаты 
оценки нормативных показателей выше результатов оценки сверхнормативных 
показателей. Наибольший средний балл был зафиксирован по показателям 
дисциплинированности (2,19), эмоциональной уравновешенности (2,05), объективности и 
честности (1,90). Значения сверхнормативных показателей на порядок ниже: гибкость 
мышления (1,52), профессиональная мобильность (1,43), способность к самообразованию и 
саморазвитию (1,19). Средний балл по индивидуально - личностному критерию оказался 
ниже, чем средний балл по аксиологическому критерию (1,71).  
Полученные данные по профессионально - личностному критерию примерно совпадают 

с аналогичными по индивидуально - личностному критерию: средний балл по 
нормативным показателям выше, чем по сверхнормативным. Наиболее высокие значения у 
студентов наблюдаются по следующим показателям: аналитические способности (2,19), 
синтетические способности (2,19), прогностические способности (1,95). Из 
сверхнормативных показателей наиболее приближен по среднему баллу показатель 
«Критическое мышление»: 1,76. По оставшимся двум сверхнормативным показателям 
студенты продемонстрировали достаточно низкие значения: проектное мышление – 1,00, 
бережливое мышление – 1,00.  
Данные результаты свидетельствуют о том, что студенты вполне уверенно осваивают 

образовательную программу (это доказывают значения выше среднего по уровню 
сформированности аналитико - синтетических способностей), однако студенты не знакомы 
с проектным управлением, бережливыми технологиями, что является необходимым для 
современной профессиональной деятельности экономиста. В итоге средний балл по 
профессионально - личностному критерию демонстрирует уровень сформированности 
ниже достаточного: 1,68.  
Как и при анализе результатов диагностики по индивидуально - личностному и 

профессионально - личностному критериям, оценка результатов диагностики респондентов 
по социально - личностному критерию показала типичную закономерность: средние баллы 
нормативных показателей выше средних баллов сверхнормативных показателей. Так, 
показатель «умения разрешать конфликты» сформирован у большинства респондентов на 
достаточном уровне: средний балл по данному показателю составил 2,00. Показатель 
«коммуникабельность» сформирован на уровне, близком к достаточному: средний балл – 
1,90. Близким к достаточному уровню оказался сверхнормативный показатель 
«клиентоориентированность»: средний балл составил 1,62. Самый низкий средний балл 
обнаружен у показателя «командообразование». Он составил 1,43 балла, что по уровневой 
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шкале приближено к недостаточному уровню. Средний балл сформированности 
профессионально значимых качеств студентов по социально - личностному критерию 
равен 1,74.  

Результаты диагностики свидетельствуют, с одной стороны, об относительно 
устойчивом влиянии традиционного образовательного процесса на формирование 
нормативных профессионально значимых качеств, с другой, – об отсутствии 
направленности традиционного образовательного процесса на формирование 
сверхнормативных профессионально значимых качеств студентов. 
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Summary. In this article the author describes the development of methodological culture in 
future teachers. The author also explains the concept of methodological culture. 

Key concepts: methodology, culture, methodological culture, innovation, methodological 
knowledge, creativity, innovative competence. 

 
Современное общество имеет свой быстрый и глубоко меняющийся характер, что 

проявляется в процессах общественных структур, включая отношения между 
независимыми государствами, людьми и обществом, демографическую политику и 
урбанизацию. Образование также должно учитывать все изменения, которые происходят в 
обществе, как отдельный компонент мирового сообщества, тем самым изменяя его 
структуру и содержание. Сегодня проблема образования отстает от темпов развития 
общества, а технологии, используемые в образовательном процессе, не отвечают 
современным требованиям. 
Основные направления инновационного развития нашей страны, такие как активное 

внедрение передовых технологий в отрасли промышленности повестки дня. 
Это соответствует стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан на 2017 - 2021 годы, направленной на радикальное повышение 
уровня жизни и качества жизни, всестороннее и ускоренное развитие общества и 
государства, модернизацию страны и либерализацию всех сфер жизни.  
Систематическая и целенаправленная работа по внедрению инноваций в систему 

образования Республики система высшего образования, стратегическому прогнозированию 
инновационных идей, разработок и технологий, совершенствованию инфраструктуры для 
внедрения инновационных продуктов, выявлению приоритетных направлений и отраслей, 
требующих использования современных разработок необходимо развивать 
методологическую культуру у студентов педагогических вузов с точки зрения их создания 
и поддержки. 
Концепция методологии отражает два аспекта: первый связан с результатами 

познавательной деятельности, а второй - сама деятельность. Каждый предмет 
характеризуется своими категориями, понятиями, предметом, объектом и общими 
правилами науки, критериями научного исследования. В процессе глобализации развитие 
науки, язык научных исследований, его общие категории личная идентичность во всем 
мире играет важную роль. 
Когда речь идет о методологической культуре, ее также называют «культурой». 
Необходимо уточнить суть концепции. 
Культура - это творчество людей. 
Это не только сочетание материальных и духовных ценностей, оно также представляет 

уровень развития общества, то есть сумма знаний, критериев и ценностей в обществе 
воплощена в культуре. Наряду с другими видами культуры (политической, экономической, 
моральной, эстетической, духовной) сегодня понятие «методологическая культура» также 
используется в научной практике. Тем не менее, недостаточно исследований было сделано 
в этой области. До настоящего времени создание литературы по методологии 
педагогической науки основано на исследованиях О.С.Анисимова, В.В.Краевского, 
Л.А.Микишена, И.А.Соловова, Д.И.Фельдштейна. Что касается разработки 
методологических основ и методов исследования, многие школы пришли к выводу, что 
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необходимо использовать концепцию «методологической культуры» как систему 
ценностей молодого учителя, окончившего педагогическое высшее образование.  
В настоящее время усиливается теоретическое понимание проблемы методологической 

культуры будущего учителя. Традиционная методологическая культура - это культура 
выполнения научной деятельности. В современных исследованиях методологическая 
культура (В.А. Сластенин, О.М. Шкурапотава) рассматривается с точки зрения взаимосвязи 
между профессионально - педагогической культурой и профессионализмом учителя. 
Методологическая культура - это культура научного мышления, основанная на 

методологических знаниях, в основе которых лежит методологическая рефлексия (В.В. 
Краевский). Методологическая культура педагога - исследователя является составной 
частью профессиональной культуры исследователя, которая требует понимания ценностей, 
систематических методологических знаний, методических навыков проектирования, 
реализации и оценки процесса и результатов научных исследований, а также интеграции 
личностных интеллектуальных методов, требующих адекватного решения научных задач. 
Важно, чтобы учитель - исследователь был предметом методологической рефлексии. 
На основании результатов анализа был сделан вывод, что методологическая культура 

будущего учителя - это культура методологии, знаний и навыков, рефлексивных 
способностей, особой концепции, научной основы для критического мышления и 
творческого использования, управления и структуры форм и методов познания. 
В качестве авторской концепции развития методологической культуры у будущих 

учителей были определены следующие компоненты: личностно - ценностная ориентация; 
система знаний (антропологическая, методологическая и психолого - педагогическая); 
исследовательские навыки и квалификация; аналитически - рефлексивная способность; 
опыт творческой и коммуникативной деятельности. 
В результате исследования были определены следующие уровни развития 

методологической культуры: 
Нулевой уровень - элементы методологической культуры не формируются. Нестабильно 

- эмпирический уровень - неадекватные методологические знания, некоторые 
методологические, формально - логические и инструментально - технологические навыки 
формируются на уровне воображения; тема исследования не актуальна, проблема не четко 
определена и сформулирована; исследование экологически обосновано, не основано на 
методологии; содержание и структура категориального аппарата четко не разработаны, 
логически некорректны; гипотеза не нова; логика исследования методологически неточна и 
необоснованна; программа экспериментальной работы технически не обоснована, она 
технологически противоречива; результаты и выводы исследования характеризуются 
отсутствием оригинальности, новизны, теоретического характера; имеют отдельные этапы 
исследования, неправильные рефлексы процессов, но не отражают предмет 
методологической рефлексии; интеллектуальные и методологические рамки узкие; 
приоритет алгоритмических методов интеллектуальной деятельности; приоритет «метод 
испытаний и ошибок»; отражает решение научной проблемы, поставленной набором ранее 
разработанных инструментов исследования; низкий эвристический исследовательский 
потенциал - исследование проводилось в рамках традиционной концепции исследования, 
направленной на изучение педагогических объектов в науке; вероятность того, что новые 
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результаты будут очень низкими (исследователь почти повторяет те доказательства 
правила которые уже существуют в науке).  
Эвристический уровень - отдельные методологические, логические, технологические 

способности, сформированные на уровне понимания и применения; обоснована научная и 
практическая значимость исследования; сущность и структура категориального аппарата 
определены, но есть логические ошибки; нет строгой корреляции между 
методологическими особенностями, сущностью и выводами исследования; гипотеза 
классифицируется по концептуальной новизне, нестандартному подходу, с высоким 
эвристическим потенциалом; цель экспериментальной работы основана, но ее программа 
не полностью совместима с технологической практикой; результаты и выводы 
исследования являются новыми и практичными; имеют отдельные этапы исследования, 
неправильные рефлексы процессов, но не отражают предмет методологической рефлексии; 
иметь альтернативную интеллектуальную и методологическую базу; исследование имеет 
явный эвристический потенциал. 
Уровень исследования - систематические методологические знания, логические, 

технологические, рефлексивные способности, отдельные методологические навыки 
формируются на уровне понимания и применения; обоснована научная и практическая 
значимость исследования; сущность и структура категориального аппарата определены 
логически; нет строгой корреляции между методологическими особенностями и выводами 
исследования; гипотеза характеризуется эвристикой, новизной, нестандартностью; логика 
исследования методологически верна; осуществимость экспериментальной и 
экспериментальной работы, ее программа не противоречит технологической; результаты 
исследований характеризуются новым, практическим и теоретическим значением; 
отдельные этапы, рефлексия исследовательских процессов, но не предмет инициации 
методологической рефлексии; вариационный интеллектуально - методический репертуар; 
высокий исследовательский потенциал. 
Будущие педагоги определили следующие принципы в рамках исследования на основе 

модели развития методологической культуры: гуманизация отношений, основы 
педагогического образования, проблемно - методологическая систематизация учебных 
материалов, интеграция образования, науки и производства. 
В рамках рассматриваемой проблемы было уточнено законодательство о развитии 

методологической культуры на основе общекультурной, общей, профессиональной и 
педагогической подготовки, а также таких профессиональных компонентов, как работа с 
Интернетом, овладение иностранными языками, использование баз данных и банков. 
Таким образом, эффективная реализация этой модели будет способствовать развитию 

целостной методологической культуры у студентов, в которой они будут развивать 
национально - культурные, творческие, исследовательские и инновационные компетенции. 
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В городе Белгороде с 1 сентября 2018 года начал свою работу муниципальный детский 
технопарк «ТехноГрад». Образовательная деятельность в нем осуществляется по восьми 
направлениям - модулям. Один из модулей, где используется графическое и текстовое 
кодирование — это «IT - модуль». Графический или визуальный язык обычно использует 
перетаскивание, а не ввод текста. Он может использовать значки или текстовые метки на 
блоках или элементах. Часто используются элементы графического интерфейса, такие как 
диалоги и выпадающие меню. 
Блочные языки, такие как языки Scratch и Blockly, очень популярны для детей.  
Обычно, когда люди говорят о текстовых языках, они имеют в виду языки 

программирования, такие как Python и JavaScript, которые являются «настоящими» 
языками программирования, которые используются профессиональными разработчиками 
программного обеспечения.  
Также существуют текстовые языки программирования для детей, такие как Logo и Sniff 

(основанные на Scratch, но текстовые), которые можно рассматривать как ступеньку между 
графическими языками и текстовыми. 
Одной из важных особенностей графических языков является то, что детям не нужно 

запоминать список команд или сложный синтаксис, он просто присутствует в среде. 
Синтаксические ошибки - боль для взрослых и детей. Кто хочет потратить целую вечность, 
работая над тем, чтобы пропустить двоеточие, которое, очевидно, должно быть там, считая 
скобки или обнаружив орфографическую ошибку? В Scratch вы работаете непосредственно 
с концепцией кодирования, а не разбиваете ее на что - то. 
Некоторые графические языки используют графические символы или значки, например, 

LEGO Mindstorms использует в своем программном обеспечении обозначения на основе 
значков. 
Картинки часто используются, чтобы показать код детям, которые еще не умеют читать. 

Как только дети смогут читать, система на основе иконок должна быть очень хорошо 
разработана, чтобы конкурировать с текстовыми метками. Если ребенку нужно сопоставить 
картинку со словом в его уме, чтобы понять, что он видит, тогда вы просто увеличили 
сложность. 
Такие языки, как Scratch и Blockly, используют текстовые метки на графических 

элементах, которые можно перетаскивать. Это очень хорошо работает для детей, которые 
умеют читать. Профессиональные разработчики программного обеспечения часто 
предполагают, что такие языки, как Scratch, являются «тупиковыми» версиями 
программирования. 
Это не так. Что делает Scratch, так это удаляет лишние детали, которые на самом деле не 

нужны, чтобы дети могли быстро перейти от идеи к выполнению кода. Вместо того чтобы 
тратить целую вечность, обнаруживая, что они пропустили двоеточие с конца строки, дети 
могут тратить больше времени на размышления о логике своего проекта. Для многих детей, 
которые растут сейчас, их первый опыт работы с компьютером - это телефон или планшет с 
сенсорным экраном. Многие дети могут работать на планшете гораздо быстрее, чем с 
клавиатурой и мышью, и у большинства из них всегда с собой есть смартфоны. 
Большинство детей предпочитают графические среды, они веселее и меньше похожи на 
тяжелую работу. Текстовая среда может показаться довольно скучной. Многие дети 
способны писать HTML и CSS и изучать Python, JavaScript. Для некоторых приманкой 
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послужит написание модов Minecraft, что заставит их изучать Java. На данный момент эти 
языки являются лучшими инструментами для многих задач. А некоторым детям просто 
понравится учиться программировать. Кодирование на языке Scratch и других графических 
языках - это не просто ступенька к переходу на Python и Java. Цель состоит в том, чтобы 
дать детям навыки для создания цифровых проектов, которые можно применить в любом 
языке программирования, который они используют. Конечно, некоторые дети станут 
разработчиками программного обеспечения, и им нужно будет изучать языки, которые 
используются в промышленности. Но они должны изучать текстовый язык, потому что это 
правильный инструмент для проектов, которые они пытаются построить, они 
заинтересованы и / или это полезный профессиональный навык. Лучше научить ребенка 
быть в состоянии использовать Scratch для создания фантастических проектов с 
энтузиазмом, чем иметь того же ребенка, который борется с синтаксисом в текстовом 
редакторе. Они узнают гораздо больше о вычислительном мышлении и лучше поймут мир 
технологий вокруг них. 
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Проектная технология – это технология XXI века, позволяющая адаптироваться к 

стремительно изменяющимся условиям жизни. Как известно, технология проектного 
обучения занимает особое место в ряду педагогических технологий. Словарь современного 
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русского языка определяет «технологию» как совокупность приемов, применяемых в каком 
- либо деле, мастерстве или искусстве[1]. Основателем по использованию термина 
педагогические технологии стал Г.К. Селевко. По его мнению «технологическое творчество 
рассматривается как деятельность в области педагогической технологии и 
проектирования»[6]. Одной из разновидностей педагогических технологий является 
проектная технология, которая включает в себя проблемные, исследовательские, групповые 
методы. 
Согласно требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования важным компонентом профессиональной подготовки студентов 
является организация образовательного процесса, направленная на формирование 
компетенций. Сегодня от педагогического работника высшей школы требуется личностная 
ответственность за качественное содержание и результат своего труда. В данной ситуации 
инновационные образовательные процессы, связанные с требованиями ФГОС ВО 
направлены на решение актуальных педагогических проблем, с возможностью 
использования инноваций в широкой педагогической практике. 
Проектная технология может быть отнесена к инновационной в системе образования, 

если у нее есть такие достаточные признаки в рамках выполненной проектной работы как: 
четко сформулированная цель (модель, которую необходимо создать), координированное 
выполнение взаимосвязанных целей и наличие проектной группы из педагогических 
работников и обучающихся. Умение пользоваться проектной технологией – показатель 
методических и дидактических способностей педагогического работника высшей школы. 
В научной литературе под инновацией в образовании понимаем нечто новое, творчески 

привнесенное в цели, формы, методы и средства педагогической деятельности[2]. 
Утверждение К.Д. Ушинского о том, что педагог живёт до тех пор, пока учится, в 
современных условиях приобретает особое значение. Одним из ответов на вопрос «Как 
учить?» можно назвать сориентированность на себя, - это не только способность и 
готовность педагогического работника участвовать в инновационной деятельности, но и 
способность реализовать те идеи, с которыми приходит педагогический работник к 
обучающимся.  
Нацеливание обучающихся на получение метапредметных знаний, знаний в области 

новейших научных исследований может быть обеспечено при организации 
образовательного процесса с использованием проектной технологии. Хотя проектная 
деятельность не является новшеством (она связана с именами американского психолога, 
педагога и философа Джона Дьюи и его ученика Уильяма Килпатрика), но в нашей стране 
долгое время эта технология не использовалась. Многие идеи, заложенные в этой 
технологии, использовали в своих педагогических системах С.Т. Шацкий и А.С. 
Макаренко. Педагогическая деятельность этих ученых убедительно показала, что с 
помощью проектного обучения можно реализовывать как принципы личностно - 
ориентированного, так и коллективного обучения.  
Процесс обучения на основе проектной деятельности можно отнести к нетрадиционной 

(Г.К. Селевко)[6], интегральной (В.В. Гузеев)[2], проективной (Н.И. Пак)[4] 
образовательной технологии. Важно, что проектная технология всегда ориентирован на 
самостоятельную деятельность студентов, которую они выполняют в течение 
определенного отрезка времени. Эта технология органично сочетается с групповыми 
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кооперативными работами (Ч. Майерс, Т.В. Джонс). В основе проектной технологии лежит 
умение обучающихся ориентироваться в информационном пространстве и самостоятельно 
конструировать свои практико - ориентированные знания. 
Что же такое проект?  
В большом толковом словаре русского языка проект (projectus) в переводе с латинского 

означает «брошенный вперед»[1]. 
По мнению Е.С. Полат, проектная деятельность - это система мероприятий, действий 

(операций) по моделированию и получению образовательного продукта, заявленного в 
целеполагании проекта как ожидаемый результат[3]. 
Проектной работе отводится важное место в системе самостоятельной работы студентов, 

которая обеспечивает развитие компетенций обучающихся, их готовности осуществлять 
проектную деятельность, ориентированную на достижение качества образования. 
Проектные работы, создаваемые в рамках учебной дисциплины, могут иметь 

разнообразные формы: 
 - мини - проекты для семинарского занятия, внеклассного мероприятия, конкурса; 
 - краткосрочные проекты, включающие значительный объем исследовательской 

деятельности; 
 - долгосрочные (годовые) проекты. 
В обязанности руководителя проектных работ (педагогического работника) входят: 
 - формирование проектных групп; 
 - организация и управление проектной работой курсантов и слушателей; 
 - проведение необходимых консультаций; 
 - научно - методическое обеспечение; 
 - координация усилий всех членов проектной группы; 
 - помощь в оформлении проектной работы.  
Проектная работа должна иметь практическую направленность, быть востребованной и 

иметь возможность использования для решения конкретных педагогических проблем. 
Разработка и завершение проекта представляют собой законченную циклическую 
последовательность, которую принято называть жизненный цикл проекта или проектный 
цикл. Целесообразно выделить следующие аспекты при разработке проектной работы. 
Целью поиска, сбора и анализа информации является составление четкого представления 

о ситуации, на изменение которой будет направлена проектная деятельность. 
Планирование – это те действия, которые необходимы для того, чтобы ваш проект 

реализовался. 
Формулирование проектного предложения - определение приоритетных направлений по 

решению существующих проблем. 
Мониторинг - это непрерывное наблюдение и контроль над ходом выполнения проекта с 

целью определения соответствия происходящих и запланированных событий. 
Оценка проекта – сравнение полученных результатов проекта с запланированными, 

определение степени решения проблемы. 
Актуальность – соответствие федеральной и региональной образовательной политике, 

тенденциям образования в данной предметной области, потребностям образовательного 
учреждения. 
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Проблема формулируется на основе анализа негативной ситуации, требующей 
разрешения. 
Цель проекта – это ожидаемая в результате реализации проекта позитивная ситуация, 

которая должна произойти в результате реализации проекта.  
Задачи проекта – это предполагаемые итоги выполнения проекта. При формулировании 

задач проекта необходимо исходить из того, что решение каждой из них позволяет 
получить конкретный результат (другими словами, результаты - это решенные задачи 
проекта). 
Результат проекта – это качественные изменения, которые вы получите в результате 

проведенного проекта.  
Цель и результаты должны быть соотносимы. 
Мероприятия - деятельность по проекту, необходимая для получения запланированных 

результатов проекта. 
Календарный план – графическое изображение последовательности, взаимозависимости 

мероприятий проекта, сроков их реализации и ответственных за исполнение лиц. 
Ресурсы – это средства, необходимые для проведения запланированных мероприятий: 

кадры; материально - техническое оснащение; научно - методическое оснащение. 
Практическая часть - детальное описание результатов проектной работы. 
Таким образом, использование проектной технологии при организации процесса 

обучения предусматривает использование планируемых и реализуемых действий, 
необходимых условий и средств для достижения поставленных в проектной работе целей.  
Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что знание процедуры разработки 

проектной работы, умение провести экспертную оценку будет способствовать тому, что 
проектная технология придет в образовательные организации высшей школы как 
требование времени. Использование проектной технологии в высшей будет способствовать 
развитию мотивации, творческой и познавательной активности обучающихся. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  
С ПОЗИЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
Аннотация 
Актуальность  
Современная стратегия образования такова, что она направлена на свободное развитие 

человека, его продуктивную адаптацию в постоянно меняющемся мире, чему в 
достаточной мере, способствует применение компетентностного подхода в обучении. На 
сегодняшний день ученик должен не только получить знания, но и уметь их применить. 
Именно компетентностный подход и призван обеспечить такое качество образования. Так, 
обучение иностранным языкам рассматривается как одно из главных направлений 
модернизации школьного образования, оно должно быть направлено на формирование 
компетенций обучающихся. В решении этой проблемы поможет использование 
современных развивающих технологий. Данная статья посвящена некоторым аспектам 
реализации компетентностного подхода на уроках иностранного языка.  
Методы 
Деятельностно - ориентированные: методы проектов 
Личностно - ориентированные: интерактивные игры 
Цель 
Данная статья показывает, с помощью каких методов обучения, можно организовывать 

современный урок иностранного языка с позиции компетентностного подхода. 
Результат 
Обращая внимание на компетентностно - ориентированное обучение, следует отметить, 

что это перспективное направление, так как деятельность обучающихся принимает 
исследовательский и проектно - ориентированный характер. Именно по этому, мы 
согласны с тем, что личностно - ориентированные технологии способны развить у 
учащихся различные кoмпетенции: познавательную, информационную, коммуникативную, 
социальную и стремления личностного самосовершенствования, творческие способности, 
повышают мотивацию к изучению иностранного языка.  
Выводы 
 Используя компетенотностный подход на уроках иностранного языка, мы 

усиливаем практическую направленность процесса обучения, появляется возможность 
применения знаний на практике. 
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 Методы реализации компетентностного подхода способствуют развитию 
мышления учащихся, развитию компьютерных навыков и пополнению их словарного 
запаса, а также развитию творческих способностей учащихся. 

 Через компетентностный подход, мы способствуем повышению мотивации 
учеников к изучению иностранного языка. 
Ключевые слова: компетенция, проект, виды проектов, игровые технологии, 

интерактивное обучение, веб - квест. 
Компетенция как основное понятие компетентностного подхода в образовании – это 

совокупность знаний, умений, навыков, формируемых в процессе обучения той или иной 
дисциплине, а также способность к выполнению какой - либо деятельности на основе 
приобретенных знаний, навыков, умений. [1].  
На наш взгляд, компетентностно - ориентированное обучение - это перспективное 

направление, так как деятельность обучающихся принимает исследовательский и проектно 
- ориентированный характер. Именно по этому, мы согласны с тем, что личностно - 
ориентированные технологии способны развить у учащихся различные кoмпетенции: 
познавательную, информационную, коммуникативную, социальную и стремления 
личностного самосовершенствования, творческие способности, повышают мотивацию к 
изучению иностранного языка.  
Во время уроков возможно использование проблемного обучения, игровых технологий, 

интерактивного обучения, все это способствует развитию интереса детей к познанию чего - 
то нового, воспитывает трудолюбие у учащихся. 
В нашей работе обращаем особое внимание на проектную деятельность. Создание 

проектов формирует креативное мышление, побуждает к сотрудничеству обучающихся 
между собой и в команде с учителем, каждый из участников ощущает ответственность за 
результат. Важно заметить, что в основе проектных технологий на уроках иностранного 
языка можно выделить особое место мoнoпредметному проекту. Этoт вид прoекта 
испoльзуется в рамке oдногo учебнoгo предмета и хoрошo вписывается в классно - 
урочную систему [4]. В качестве дополнения к урочной системе, предполагается 
использование межпредметнoгo проекта. Этот вид проекта носит характер исследования. 
Важно отметить игровые (ролевые проекты) и издательские проекты (материалы для 
стендов и стенгазет) [5].  
Проектная деятельность способствует развитию не только интеллектуальную сферу 

обучающихся, но и их типологических особенностей, черт характера, это способствует 
формированию межличностных компетенций. 
Также, одной из важных составляющих компетентностного подхода в обучении 

иностранному языку, являются информационно - коммуникативные технологии, которые 
используются учениками и учителем для поиска, систематизации и визуализации 
получаемой информации из разных интернет источников. В режиме on - line возможно 
проведение игровых занятий, виртуальных путешествий по странам изучаемого языка. 
Технология веб - квест, как разновидность проектной методики помогает достичь 

неплохих результатов при обучении учащихся. Она способствует развитию мышления 
учащихся, развитию компьютерных навыков и пополнению их словарного запаса, а также 
развитию творческих способностей учащихся [2]. 
Веб – квест - это сайт в Интернете, с которым работают учащиеся, выполняя ту или иную 

учебную задачу. Они охватывают отдельную проблему, учебный предмет, тему, могут 
быть и межпредметными. Особенностью образовательных веб - квестов является то, что 
часть или вся информация для самостоятельной или групповой работы учащихся с ним 
находится на различных веб - сайтах. Кроме того, результатом работы с веб - квестом 
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является публикация работ учащихся в виде веб - страниц и веб - сайтов (локально или в 
Интернет)». [3]. 
Отметим, что используя веб - квест, ученики учатся находить информацию 

самостоятельно и выстраивать работу по определенному алгоритму. Учащиеся 
приобретают такие навыки, как: поиск и систематизация информации по теме, проведение 
исследования в определенной области, представление результатов работы. [7]. В прoцecce 
этoго, oбучaющимся приходится пoльзоваться рaзличными инфoрмaциoнными 
истoчникaми: учебной литературой, ресурсами сети Интернет. Веб - квест является 
удобной формой работы для активизации учебной деятельности, повышения интереса к 
предмету. 
Бесспорно, при обучении иностранному языку выбор образовательных технологий 

должен опираться на определенные требования, реализации которых, способствуют 
методы обучения в рамках компетентностно - ориентированного подхода. Благодаря этому, 
дети приобретают опыт мотивированного инoязычного общeния, имеют хoрoшие 
результаты в изучении иностранного языка. 
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Аннотация. 
В данной статье рассматриваются целевые установки при составлении рабочих 

программ начального общего образования. Определено, что цели, характеризующие 
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систему учебных действий в отношении учебного материала, выявляют уровень усвоения 
данного материала к концу обучения в начальной школе. 
Ключевые слова 
Обучение, цели, учебные действия, творческая личность, самовыражение, оценка. 
 
Обучение в начальной школе – это принципиально новый этап в жизни ребенка: 

систематическое обучение в школе, расширяется взаимодействие с окружающим миром, 
увеличивается потребность школьника в самовыражении, оценке его действий со стороны 
сверстников. Центральной линией развития младшего школьника является формирование 
интеллектуальной деятельности и произвольности всех психических процессов. Главной 
целью современного общего образования является всестороннее развитие младшего 
школьника, формирование у него способностей к саморазвитию, нравственных качеств, 
создающих условия для жизни в современном обществе, самоопределения и 
самореализации личности [1, с.15]. В соответствии с новыми образовательными 
стандартами перед педагогом стоит задача не только дать ребенку определенные знания по 
предметам, но и формировать универсальные учебные действия в личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных сферах, обеспечивающих способность 
к организации самостоятельной учебной деятельности. 

 Целевыми установками при составлении рабочих программ в начальных классах могут 
быть определены следующие умения: 

 - развивать познавательные процессы и мысленные операции; 
 - ставить цель и определять пути достижения, пояснять свою цель; 
 - организовывать планирование, способы действия, анализ работы , рефлексию, 

самооценку своей учебно - познавательной деятельности; 
 - ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; 
 - осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых 

установок; 
 - формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к предмету; 
 - владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных 

позиций; 
 - уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия; 
 - формировать представления о коммуникативном взаимодействии и опыте 

коммуникации в условиях парной и групповой работы, о целях и функциях учения и опыте 
самостоятельной учебной деятельности под руководством учителя; 

 - выступать письменно и устно о результатах своего исследования с использованием 
компьютерных технологий. 

 В рабочей программе эти цели указываются в пояснительной записке: какие 
необходимые знания и умения приобретет ребенок при освоении данной учебной 
программы, которые будут ему полезны в дальнейшем развитии и жизни. 

 Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении учебного материала, 
определяют уровень усвоения данного материала к концу обучения в начальной школе. 
Понятия УУД определяются учителем по степени сложности на базовые и 
соответствующие зоне ближайшего развития ребенка. Учителем создается база заданий для 
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диагностирования базовых предметных знаний и УУД; для выявления уровня знаний по 
отдельным темам и для итогового контроля учитель использует КИМы.  

 Разработанные учителем творческие задания представляют собой методическую 
копилку учителя, которую он непрерывно пополняет новыми сведениями и перечнями 
всего того, что приближает процесс обучения к эталону: темы проектов и исследований, 
ролевые игры, сочинения и наблюдения, перечень экскурсий. Чтобы формировать 
творческую личность в процессе обучения сегодня, педагог должен быть знаком с с 
сущностью творческого процесса, современными представлениями о нем, качествами 
творческой личности, их системой [2, с.35]. Каждый учитель должен уметь 
диагностировать уровень творчества, знать основные формы, пути и механизмы 
формирования творческой личности. В целях рабочей программы должна отражаться 
направленность работы с одаренными детьми. 

 Умение педагога правильно сформулировать цели при разработке рабочих программ 
является критериальной основой для системы оценки качества освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОРГАНИЗАЦИ 
РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

В ГРУППАХ ДЕТСКОГО САДА КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается взаимосвязь компетентностного подхода в воспитании 

и развитии детей дошкольного возраста при организации развивающей предметно - 
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пространственной среды в группах детского сада, а также укрепление и сохранение 
психического здоровья детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова: дошкольное образование, развивающая предметно - 

пространственная среда в ДОУ, компетентностный подход, психическое здоровье детей 
дошкольного возраста, компетенции педагога. 
Вопрос организации предметно - развивающей среды ДОУ на сегодняшний день 

является особо актуальным. Это связано с введением Федерального государственного 
образовательного стандарта к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, где дошкольный возраст рассматривается как фундаментальный 
период целенаправленного развития базовых качеств личности. 
Выдающийся педагог и философ Ж.Ж. Руссо, один из первых предложил рассматривать 

среду, как условие оптимального саморазвития личности, полагая, что благодаря ей 
ребёнок может самостоятельно развивать свои индивидуальные способности и 
возможности. А роль взрослого заключается в правильном моделировании такой среды, 
которая способствует максимальному развитию личности. 
Организация развивающей предметно - пространственной среды в свете требований 

ФГОС ДО – это совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях обеспечения 
полноценного образования и развития детей дошкольного возраста, с учётом сохранения и 
укрепления их психического здоровья. 
Термин «психическое здоровье» был введён Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ) и рассматривался, как нарушение, связанное не только с соматическими 
заболеваниями или дефектами физического здоровья, но и с различными 
неблагоприятными факторами и стрессами, воздействующими на психику и связанными с 
социальными условиями. 
Таким образом, на современном этапе дошкольного образования целью создания 

развивающей предметно - пространственной среды является обогащение содержания, 
которое позволяет обеспечить эмоциональное благополучие, индивидуальный комфорт и 
самостоятельный поиск решений, обеспечивающих удовлетворение основных 
потребностей растущей личности. Именно реализация педагогом принципов 
самостоятельности и индивидуальности предполагает внимание к внутреннему миру 
ребёнка, к заботе о его психическом здоровье.  
Ещё совсем недавно основой педагогического процесса считали знания. Именно они 

являлись главной ценностью общества. Для современного общества актуальны следующие 
компетенции: 
  - способность к самостоятельному выполнению работы; 
  - способность взять ответственность на себя; 
  - способность к проявлению инициативы; 
  - способность к готовности фиксировать проблемы и находить пути решения; 
  - способность к умению принимать решения. 
Основной результат образования на нашей временной вехе – это не система знаний, 

умений, навыков, а система основных компетенций, что находит непосредственное 
отражение в содержании Федерального государственного стандарта дошкольного 
образования, целью которого является поддержка разнообразия детства, сохранение его 
самоценности и уникальности как важного этапа в общем развитии человека. 
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Образовательная деятельность в детском саду, согласно ФГОС ДО, реализуется в формах, 
специфических для детей данной возрастной группы. Прежде всего, в форме игры, 
познавательной и исследовательской деятельности, а также в форме творческой 
активности.  
Компетентностный подход в дошкольном образовании подразумевает подготовку 

растущей личности ребёнка к жизни, формирование у него не знаний, умений и навыков, а 
способов деятельности, которые необходимы для решения жизненно важных задач, 
связанных с освоением нравственных норм и ценностей, общением как друг с другом, так и 
с другими людьми, построением образа «Я». Педагог в данном контексте рассматривается 
как проводник и путеводитель, который создаёт условия для всесторонней, полноценно 
развивающейся и психически здоровой личности ребёнка. 
В дошкольном образовательном учреждении развивающая предметно - 

пространственная среда должна работать на развитие самостоятельности и 
самодеятельности детей, обеспечивать возможность общения, возможность совместной 
деятельности ребёнка и взрослого, двигательной активности детей, а также способствовать 
укреплению психического и физического здоровья, и возможности для уединения. 
По мнению педагога - новатора М. Монтессори, жизнь в дошкольном возрасте 

соответствует состоянию «психического эмбриона», а ребёнок в этот период подобен 
«сухой губке», впитывающей влагу. 
Таким образом, создавая развивающую предметно - пространственную среду любой 

возрастной группы в ДОУ, необходимо рассматривать дошкольное образование как 
фундаментальную основу для полноценной жизнедеятельности дошкольника и его 
дальнейшего образования, где получение готовых знаний, умений и навыков не является 
приоритетной задачей в воспитании и развитии детей дошкольного возраста. 
Целенаправленно организованная развивающая предметно - пространственная среда в 

группах детского сада играет большую роль в развитии и воспитании личности ребёнка. В 
последнее время используется принцип интеграции образовательных областей с помощью 
предметно - развивающей среды групп детского сада, способствующий формированию 
единой предметно - пространственной среды. Для всестороннего развития ребёнка 
организуются несколько предметно - развивающих «зон», которые отвечают всем 
требованиям Федерального образовательного стандарта дошкольного образования: 
(насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, вариативность, 
доступность, безопасность): 
  - зона социально - коммуникативного развития; 
  - Зона познавательного развития; 
  - зона физического развития; 
  - зона художественно - эстетического развития; 
  - зона речевого развития; 
  - зона психологического комфорта. 
Такое деление группового пространства вызывает у детей чувство радости, 

эмоционально - положительное отношение к детскому саду и желание посещать его, 
обогащает новыми впечатлениями, побуждает к творческой деятельности, способствует 
интеллектуальному, социальному и физическому развитию дошкольника. 
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Главной задачей воспитания дошкольников 21 века являются создание у детей чувства 
эмоционального комфорта и психологической защищённости. Следовательно важна та 
среда, в которой происходит воспитательно - образовательный процесс, направленный на 
формирование у детей социокультурной компетентности, включающая в себя развитие 
положительных личностных качеств дошкольника, создание условий для самопознания и 
самореализации. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ  
НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

 
Аннотация 
Влияние гендерных стереотипов на педагогический процесс является одной из наиболее 

острых проблем в современной гендерной педагогике. Цель данной статьи состоит в 
изучении того, каким образом гендерные стереотипы оказывают влияние на 
педагогический процесс и к каким последствиям для развития личности это может 
привести. 
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В современных социокультурных условиях одной из важнейших характеристик развития 
личности является гендерная принадлежность. Это обуславливает необходимость 
гендерных исследований в педагогическом процессе, в том числе исследований 
такой проблемы, как влияние гендерных стереотипов на педагогический процесс.К 
изучению данной проблемы обращались В.А. Ядов, Е. Маккоби, К. Джеклин, Т. 
Виноградова, В. Семенов, Л.В. Штылева, Н.Л. Пушкарева, И.С. Кон и другие. 
Гендерные стереотипы – это общественные представления, наиболее полно 

воплощающие модели поведения и набор личностных характеристик, определяемых 
полом [1, c. 608]. 
Основанием для возникновения гендерных стереотипов является существование 

гендерных ролей, представляющих собой социальные ожидания, которые 
предписывают человеку определённый тип поведения в зависимости от его 
гендерной принадлежности. Гендерные стереотипы находят отражение в 
психических и поведенческих характеристиках мужчин и женщин, в содержании 
мужского и женского труда, в распределении семейных и профессиональных ролей.  
И.С. Клецинаподчёркивает, что стереотипы, в том числе и гендерные, часто 

порождают слишком условное и упрощенное представление о людях, формируют 
ожидания и установки в отношении других, содействуют упрощенному восприятию, 
лишают выгод, связанных с познанием отдельной личности [2]. 
Гендерные стереотипы связаны с распределением семейных и профессиональных 

ролей. Мужские роли – это профессиональные, а женские –это семейные роли [5, c. 
143]. 
Так, мальчиков ассоциируют с образом «настоящего мужчины», которого 

отличают такие качества как сила, уверенность в себе, отсутствие проявления 
эмоций. Их готовят к активной деятельности, достижению карьерных высот. 
Мальчики – это будущие кормильцы и добытчики, главы семей, которые несут 
ответственность за благополучие всех членов семьи. 
Девочкам же приписывают образец женственности, которому свойственно 

послушание и покорность. Их назначение – быть женами и матерями, поэтому их не 
стоит серьёзно готовить к профессиональной деятельности. 
Влияние этих стереотипов имеет часто негативное последствие для развития 

личности. Это происходит из - за того, что мальчики часто не видят реального 
примера для моделирования маскулинных качеств (неполная семья, отсутствие 
брата, деда; воспитание в семье матерью, а в школе – педагогами преимущественно 
женского пола) и, поэтому для них представляет трудность выстроить 
принадлежность к полу. В школе мальчик стеснён в плане эмоций, так как считает, 
что он нарушит нормы мужественности, если позволит себе прослезиться. 
Мальчики боятся проявления в своём поведении «женских» качеств, боятся 
осуждения. Всё это приводит к развитию равнодушия и жестокости [4]. 
Школьник не видит в школе места проявления «мужских» качеств, так как часто в 

силу излишней подвижности, он получает плохие оценки и дисциплинарные 
замечания. 
Традиционные стереотипы также имеют влияние на воспитание 

представительниц женского пола. Так, девочки часто считают, что их роль в 



110

обществе менее значима, чем роль мальчиков. Они могут перенимать на себя 
мужские качества личности, так как, по их мнению, только это способно обеспечить 
им успешную деятельность. Это приводит к стиранию грани между мужским и 
женским типом поведения.  
Сейчас происходят существенные изменения в господствовавших раньше 

убеждениях о роли мужчины и женщины в обществе. Многие традиционные 
гендерные стереотипы рушатся и им на смену приходят новые. Так, 
И.С.Конговорит о «кризисе маскулинности», который проявляется в ослаблении 
позиций мужских качеств в формировании личности мальчиков, что приводит к 
изменению роли мужчины [3, с. 188 - 242].Например, в настоящее время далеко не 
всегда мужчина является основным кормильцем и добытчиком в семье. Всё чаще 
женщина берёт на себя обеспечение материального благополучия семьи. В связи с 
этим необходимо откорректировать систему гендерного образования. На то, каким 
образом это сделать, не существует единого мнения среди специалистов. 
Одни педагоги считают, что необходимо вернуться к традиционным стереотипам 

гендерных качеств мальчиков и девочек, в чём они и видят цель гендерного подхода 
в образовании. Другие полагают, что прежние гендерные стереотипы являются 
устаревшими для современного общества, поэтому необходимо вести борьбу за их 
искоренение [4, c. 398]. 
Проблема школьного воспитания заключается в том, что многие учителя 

являются сторонниками традиционных гендерных стереотипов, которые не 
учитывают особенности отдельной личности. Это приводит к предписанию 
мальчикам и девочкам не всегда соответствующего типа поведения. В связи с этим, 
гендерная политика в образовании должна стремиться к формированию культуры 
взаимоотношения полов на принципах равноценности, необходимо минимизировать 
влияние гендерных стереотипов на педагогическийпроцесс.  
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Проблема развития познавательного интереса рассматривается учеными, педагогами и 

психологами как одна из актуальных проблем как образовательного процесса в частности, 
так и дошкольного образования в целом. Известно, что знания не становятся полезными, 
если они получены без интереса. Познавательный интерес позиционирует себя как 
активная познавательная направленность, связанная с положительным эмоционально 
окрашенным отношением к изучению предмета, с радостью познания, с преодолением 
трудностей, с созданием успеха, с самовыражением и утверждением развивающейся 
личности (2).  
Систематически укрепляясь и развиваясь, познавательный интерес становится основой 

положительного отношения к учению. Познавательный интерес носит поисковый характер. 
Под его влиянием у человека постоянно возникают вопросы, ответы на которые он сам 
постоянно и активно ищет. При этом поисковая деятельность дошкольника совершается с 
увлечением, он испытывает эмоциональный подъем, радость от удачи. Познавательный 
интерес положительно влияет не только на процесс и результат деятельности, но и на 
протекание психических процессов – мышления, воображения, памяти, внимания, которые 
под влиянием познавательного интереса приобретают особую активность и направленность 
(1). 
Одним из эффективных средств развития познавательного интереса в старшем 

дошкольном возрасте является художественно - эстетическая деятельность. 
В настоящее время, в рамках реализации ФГОС ДО, образовательный процесс строится 

на основе комплексно - тематической модели, т.е. комплексного взаимодействия педагогов 
(интеграция образовательных областей). В связи с этим, для развития познавательного 
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интереса дошкольников воспитатели совместно с музыкальным руководителем проводят 
интегрированные занятия (3). 
На таких занятиях у детей формируем конкретные знания и умения не только по музыке, 

но и охватываем задачи познавательного развития. 
Все мы знаем, что дети познают мир через эмоции и чувства, то есть в развитии 

познавательного интереса детей первостепенное значение имеет эмоционально - 
чувственное постижение мира. Поэтому, для стимулирования познавательного интереса 
детей, в процессе интегрированного занятия мы должны обеспечить мотивацию и 
положительный эмоциональный настрой. 
Задачи, которые решаются посредством интеграции: 
1. Обогащение познавательной сферы дошкольников в процессе музыкальной 

деятельности. 
2. Развитие эмоционально - ценностного восприятия к окружающему миру. 
3. Развитие интереса к решению познавательных, логических и исследовательских задач. 
4. Воспитание дружеских взаимоотношений среди детей, формирование умение работать 

в коллективе. 
Далее мы представим фрагмент интегрированного музыкального занятия по развитию 

познавательного интереса у дошкольников на тему «Разноцветная прогулка». 
Интегрированное музыкальное занятие для детей 5 - 6 лет  
«Разноцветная прогулка». 
Дети под музыку входят в музыкальный зал, украшенный в виде лесной полянки. 
Ведущая: Ребята, посмотрите, как вокруг красиво! На деревьях – зеленые листочки, а в 

травке – красные, желтые, синие цветочки. В голубом небе летают и поют птички «Чик - 
чирик!». Все радуются теплу и солнышку. Давайте и мы с вами веселую песенку о 
солнышке споем. 
Песня «Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеевой 
Ведущая: Вот денек какой хороший! Так и хочется плясать! Будем топать, будем 

хлопать, Будем дружно приседать! 
Парная пляска с игровым массажем (дети стоят парами лицом друг к другу) 
На полянке разноцветной, хлопают в ладоши, 
Хлоп - хлоп, хлоп - хлоп. 
Расплясались наши детки! хлопают по ладошкам партнера, 
Хлоп - хлоп, хлоп - хлоп. 
Наши щечки хороши. растирают щечки круговыми  
Хороши, хороши. движениями, 
Веселятся малыши. растирают щечки друг друга, 
Малыши, малыши. 
Мы погладим носик, поглаживают свой нос,  
Носик, свой носик. 
И дружка курносик. поглаживают носики друг друга, 
Носик - курносик. 
По плечам пошлепаем. шлепают ладошками по плечам, 
Шлеп - шлеп, шлеп - шлеп. 
По спине похлопаем. обнимают друга, шлепают ладошками 
Вот так вот! по спине, 
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Ведущая: Ребятки, а что это за домик на полянке стоит? Такой необычный – 
разноцветный. У него стены желтые, окошки синие, крыша красная, а труба на крыше – 
зеленая. Кто же здесь живет? Давайте мы к нему подойдем и тихонько постучим. - Тук - 
тук! Кто здесь живет? (из домика, построенного из мягких модулей, выходит Радуга в 
разноцветном платье и венке с разноцветными лентами) 
Ведущая: Да это же сама красавица Радуга!  
Радуга: Здравствуйте, мои дорогие ребятишки! Я очень рада встрече с вами. Я – 

разноцветная Радуга. Смотрите, какое у меня волшебное платье! На нем уместились все 
цвета. Какие вы видите? (ответы детей). Я очень хочу поиграть с вами в мои 
разноцветные игры. А вы хотите? 
Радуга показывает желтую ленту 
Радуга: Угадайте, что за цвет? Дайте мне скорей ответ. 
Дети: Желтый. (дети с помощью воспитателя перечисляют предметы желтого цвета 

вокруг) 
Ведущая: Радуга, а наши детки знают про желтый цвет веселую песенку. И сейчас ее 

тебе споют. 
Пальчиковая игра «Желтая песенка»: 
Как на небе появилось поднимают ручки вверх, 
Желтенькое солнышко.  
В желтом танце закружилось «фонарики», 
С желтеньким подсолнушком. 
А под солнышком проснулись машут руками, как  
Бабочки и пчелки. крылышками, 
Лапками поправили дети гладят себя по голове, 
Желтенькие челки. 
Радуга: Какая веселая песенка! Молодцы, ребятки! 
(на центральной стене в оформлении происходят изменения: картонные тучки 

постепенно закрывают нарисованное солнце) 
Радуга: Только что - то наше солнышко загрустило, за тучку спряталось. Что же делать? 
Ведущая: Так бывает и у деток, когда они поссорятся. Только наши малыши не могут 

долго сердиться! Они любят веселиться! 
Парная пляска «Подружились» Т. Вилькорейской 
Ведущая: Дети уже помирились, а синие тучки с синего неба не хотят уходить! Кажется, 

дождь начинается! 
Песня «Дождик» муз. Ю. Слонова 
Таким образом, представленная система проведения интегрированного занятия 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, способствует развитию 
познавательного интереса. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 

 
Любовь — это взаимное влечение мужчины и женщины, это биологичеcкие инcтинкты, 

одухотворенные и нравcтвенно, и эстетичеcки. Нет такой ценноcти человека, которая бы не 
входила так или иначе в нежное таинство любви. 
Меняются люди, мода, времена года, тысячелетия, а тема любви всегда остается 

актуальной. Кто - то пытает свой мозг в попытках понять суть любви и ничего из этого не 
выходит, ведь у любви нет сути. Кто - то ищет ту настоящую любовь, которая почему - то 
ко всем приходит, а к нему нет. Кто - то, устав искать, бросил попытки. На самом деле 
любовь везде в каждом шаге, любовь окружает нас. Тема любви наиболее часто 
затрагивается в кино, музыке и в любом творении человека. С безысходностью, которая 
часто сменяет отношения и любовь, каждый борется, как может. 
Многие философы такие как Платон, Аристотель, А. П. Платонов, В. Г. Белинский и Г. 

Гегель с давних пор пытались объяснить что же такое любовь и в чем заключается ее 
философия. 
Аристотель предложил 4 основных классификации любви – агапе, филия, сторге и эрос. 
Г. Гегель замечает, что «Истинная сущность любви, – состоит в том, чтобы отказаться от 

сознания самого себя, забыть себя в другом и, однако, в этом же исчезновении и забвении 
впервые обрести самого себя и обладать самим собой» 
Самое главное в любови то, что она захватывает человека, и в этот момент человек 

достигает состояние влюбленности, зажигая возвышенные чувства и силу страсти. 
1. Что такое любовь? 
«Любовь — есть соединение любимого человека со своими основными и искреннейшими 

идеями — осуществления через него (любимого — любимую) своего смысла жизни». 
А.П. Платонов. 

Пожалуй самое короткое определение любви: любовь — это одухотворенная плоть. Во 
многих описаниях любовных чувств указывается на особую способность человека душевно 
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«сливаться» воедино с другим. В. Г. Белинский говорит : «Любовь — это не проcто каприз 
чувств или прихоть сердца, а уважение достоинств человека.» [3,C.39]. 

2. История познания любви 
Многие считают, что основы философского познания любви, сформировались в Древней 

Греции. А Рим успешно продолжил греческую традицию осмысления любви как 
индивидуального и социально - психологического явления. Можно смело утверждать, что в 
античности уже различали два принципиально разных вида любви. Это любовь - страсть и 
платоническая любовь. К первой относится чувственно - эмоциональное состояние 
личности, которое противостоит разуму. Платонический вид любви выражает чувственный 
идеал заботы индивида о самом себе. Такая любовь возвышает личность, направляется 
умом, не подверженная слепым страстям и обусловливается нравственным воспитанием. 
Многие философы размышляли о любви. Платон был первым, кто в развитой 

филоcофии возвысил духовную любовь над чувcтвенной (откуда появилось выражение — 
«платоничеcкая» любовь, т. е. духовная, а не физиологическая). В средних веках любовь 
считалась самой главной, нравственной добродетельностью Бога. В новое время любовь в 
большей части приписывалась человеку, но достаточно часто символ любви — сердце 
противопоcтавлялся символу разума — уму. В XX веке философы то приводят любовь к 
физиологическим инcтинктам, то приравнивают к ценностям эcтетики или этики. «Любовь 
— это цветы нравственности…» В.А. Сухомлинский [4,C.78]. 

3. Основные выводы любви 
Отмечена одна любопытная ситуация. Очень часто философские рассуждения блекнут 

на фоне поэтической лирики, им недостает проникновенности. Чтобы удостовериться, 
послушаем поэта. А. С. Пушкина, который писал о любви с 14 лет: 
Вряд ли у кого получится перевеcти cтрочки Александра Сергеевича Пушкина в 

философский текcт. Всем филоcофам хочется достичь поэтического совершенства . 
Сформулируем теперь основные выводы: 
• Любовь — философская тема, так как она в жизни человека занимает наиважнейшее 

место. 
• Любовь — это одухотворенная плоть, путь к совершенству поcредством природно 

данных инcтинктов. Любовь — критерий духовной краcоты. 
• Понимание любви зависит от духовного уровня эпохи и отдельного человека. 
• В любви, как и в других делах, человек сам кузнец своего счастья: хочешь быть 

любимым — совершенствуй себя. 
• В философии любви мужской философии недостаточно, ее необходимо дополнить 

женской философией. 
• Обсуждение многочисленных дискуссионных вопросов философии любви (проблема 

первой любви, выбор объекта любви, трагедии любви, целомудрие, роль танца, музыки, 
искусства), расcмотрение которых выходит далеко за пределы этой книжки, требует 
должной философской подготовки. 
В Германии существует одна телевизионная программа. Там в престижном дамском 

клубе каждую неделю разыгрывается звание «Мужчина недели», победителя очень хорошо 
награждают. Суть этого конкурса: участвуют 10 молодых людей, судьи этой программы — 
девушки, неудачников под общий хохот сталкивают в бассейн. Но в одной из передач все 
зрители удивились, когда среди красивых парней оказался чахлый паренек сутулый и с 



116

оттопыренными ушами. Он оказался студентом - философом. Никто не могу и предугадать, 
но этот парень выиграл! Он понравился дамам за его ум, юмор и превращать свои 
недостатки в силу. 
Хорошая философия — это всегда любовь, а подлинная любовь — это всегда 

философия, сложный слалом на пути к желаемым призам [2,C.137]. 
4. Четыре основных вида любви 
В нашей жизни существует 4 вида любви. С давних времен люди, испытывающие какое 

- то непонятное чувство, пытались найти ему объяснение. Кто - то искал причины, кто - то 
стремились это чувство объяснить или определить ее тип. Самая распространенная 
классификация является та, что была предложена Аристотелем. 
Агапе – философы называют этот тип любви самым благородным. Слово «агапе» – 

греческое. В русском языке для этого слова аналога нет, поэтому переводчики агапе 
заменяют на «любовь». 

K отличительным чертам агапе относится: - Cамопожертвование. Ради своей любви 
человек готов на все, иногда и в ущерб себе. Тут присутствует тесная связь ума и сердца. 
Когда влюбленность и сентиментальность указывают человеку на задействование эмоций и 
мимолетных ощущений, агапе подразумевает задействовать разум. Агапе – не 
бесчувственная любовь, так как в данном случае агапе стала «холодной» cправедливоcтью. 
Агапе – это чувство, которое заставляет делать. Проявление этого чувства, у любого 
человека не возникнет об ожидании чего - то взамен. 
Появление чувств в агапе необязательно. Агапе побуждает не отступать от своих 

принципов и по - прежнему проявлять любовь. Получается, что агапе – это принцип по 
жизни. 
Филия — с древнегреческого языка часто переводимое как «дружба» или «любовь». Оно 

обозначает не только «дружбу», но и «дружественность», «притяжение», «расположение», 
«влечение», «любовь». Филия находит довольно яркое проявление в дружеcких 
отношениях. Это качество, которое является осознанным выбором человека. 
У филии есть свои отличительные характеристики к ним относится: 
- Филия делает акцент на положительных качествах личности. 
- Эта любовь не безгранична. 
- Она возникает между личностями, привлекающими друг друга своим поведением и 

характером. А это значит, если человек перестанет нас удовлетворять в эмоциональном 
плане или как - то изменится, получается что от филии не останется и следа. Для того чтобы 
филия появилась между людьми, потребуется некоторое время. Людям нужно узнать 
немного лучше друг друга, чтобы понять, как сильно схожи их мнения, и в чем они 
расходятся. Филия является личным выбором человека, она не спонтанна, ее можно 
контролировать. У филия отсутствует лицеприятие и лицемерие. Она не строга по 
отношению к друзьям, но строгая по отношению к другим людям. Самое идеально 
сочетание это любовь агапе и филия. Дружескую любовь нужно дополнять нравственными 
ценностями и тогда такие отношения будут разумными и уравновешенными. Переводя с 
греческого языка на русский слово «филия» часто встречаются выражения: «Насколько ты 
мне дорог?», или «Я тебя уважаю!». Эти выражения указывают на привязанность, 
существующую между друзьями. 
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Сторге - термин «сторге» означает любовь, переросла из дружбы или близкой к ней. 
Узы, которые она объединяет, довольно крепкие. Сторге – это любовь, которая неразрывно 
связана с родственными чувствами. 
У сторге есть свои отличительные характеристики. Сторге проявляется иногда тогда, 

когда человек этого не заслуживает. Это довольно крепкое чувство. Сторге испытывают 
матери даже к тем детям, которые этого не заслуживают. 
Сторге это такое качество, которое вырабатывается со временем в кругу семьи. В итоге 

получается большая привязанность между родственниками. 
Сторге свойственно проявление заботы, внимания и нежности к родному человеку, даже 

в ущерб себе. 
Сторге никогда не поменяется, даже если мы знаем все о другом человеке, например 

недостатки этого человека. У сторге так же есть и недостатки в том, что женщины бросают 
детей или делают аборт, некоторые люди испытывают нежелание заботиться о 
престарелых родителях. Было замечено, что в последнее время реже стали замечать сторге 
в сердцах людей. 
Эрос - чувственная любовь – главная отличительная черта эрос. Всепоглощающая, 

необъемлемая и бесконтрольная. Эрос проявляктся у молодых людей, которые с головой 
уходят в объект своей большой любви. Это любовь между мужчиной и женщиной. 
Отличительной характеристикой эрос является - бесконтрольное чувство. Эта любовь 

приходит внезапно и не покидает при усилиях разума. 
Хотя эрос как быстро возникает между партнерами, так и быстро быстро покидает пару. 
Если мужчина и женщина испытывают чувственную любовь по отношению друг к 

другу, то следующий этап эрос – любовь - дружба. Когда пара узнает друг друга, и их все 
устраивает, в результате они заключают брак. Но чувственная любовь – слепая, конечно же 
лучше, чтобы в отношениях было наоборот. - Закрывает глаза не недостатки. 
Эрос то возникает, то утихает. Этим чувствам не свойственна стабильность. Эрос – это 

чувства с отсутствием разума, если молодые люди начинают испытывать этот вид любви, 
то их отношения быстро закончатся. 

5. Любовь как духовная энергетика 
Посмотрев на видимые различия в понимании разных видов любви, в античности 

философы подчеркивали, что она возникает только при сильном внешнем воздействии на 
человека. В Греции, считалось, что Эрот (бог любви) поражает своей стрелой и тот в свою 
очередь становится пленником его любви. А самое главное, любовь сама захватывает 
человека, и в этот момент человек достигает состояние влюбленности, зажигая 
возвышенные чувства и силу страсти. Платон считал, что только любовь открывает людям 
глаза на истину, добро и красоту. В своем познании мира человек получается вступает в 
брак с любовью, и у него от этого брака появляется прекрасное потомство (философию, 
мораль, науку и искусство). Только посредством любви индивид открывает смысл своей 
жизни и становится собственно человеком. 
Большая любовь которая наполняет человека духовной энергией и добротой помыслов, 

дает ему внутренние силы и помогает ему жить осмысленно и во всем действовать 
гуманно. Проповедь Льва Толстого о «всеобщей любви» нашла понимание у самых разных 
слоев населения, так как он однажды заметил: «Как тело человека требует пищи и страдает 
без нее, так и душа человека требует любви и без нее страдает». Мысль Льва Толстого 
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продолжил философ Д.А. Андреев, бурно убеждая в том, что человеческая любовь, это 
исключительный дар, ведомый лишь избранным: «Пучины любви, неиссякаемые родники 
творчества кипят за порогом сознания каждого из нас» [2,C.84]. 

 Г. Гегель замечает, что «Истинная сущность любви, – состоит в том, чтобы 
отказаться от сознания самого себя, забыть себя в другом и, однако, в этом же 
исчезновении и забвении впервые обрести самого себя и обладать самим собой» [5,C.93] 
Гегель рассуждал об идее «слияния» душ, когда душа любящего живет и растворяется в 

душе любимого и при этом обретает самое себя. Им была заложена сущностная основа 
любви. Действительно, в состоянии и душевной слитности есть что - то таинственное и 
даже мистическое. Именно поэтому философия исследует любовь как феномен 
иррационального знания, рассматривается роль любви в реализации творчеcкой активности 
субъекта, а также ее ценноcтная значимоcть. 

6. Понятие любви в наше время 
Если человек испытывает любовь по принципу обладания, то он стремится лишить 

объект своей "любви" свободы и держать его под контролем. Такая любовь не дает 
спокойно жизнь, а подавляет, губит, душит, убивает ее. Люди говорящие о любви, 
обычно злоупотребляют этим словом, чтобы скрыть, чтобы скрыть что любви они 
не испытывают. Остается открытым вопрос «многие ли родители любят своих 
детей?» История последних двух тысячелетий свидетельствует о ужасных 
проявления жестокости родителей по отношению к собственным детям - начиная от 
физических мучениям и заканчивая издевательством над их психикой, о таком 
безразличном и садистском отношении к ним, это нам указывает на то, что любящие 
родители - это скорее исключение, чем правило. 
То же самое можно сказать и о браке. На самом деле любящие друг друга муж и 

жена являются исключением. В наше время люди стали более реалистично смотреть 
на жизнь, и многие уже больше не считают, что испытывать к кому - либо 
сексуальное влечение - значит любить, или, что близкие отношения между друзьями 
есть не что иное, как проявление любви. Брачный контракт дает каждой из сторон 
право на владение телом, чувствами и вниманием партнера. Сегодня уже нет нужды 
никого завоевывать, ведь любовь превратилась в нечто такое, чем человек обладает, 
- cвоего рода собственность. Больше никто из партнеров уже не прилагают усилий 
для того, чтобы быть привлекательным, между ними нет любови такой как была 
раньше, поэтому оба начинают быстро надоедать друг другу, в результате красота 
их исчезает. 
Означает, что брак не может быть наилучшим решением для двух любящих друг 

друга людей. На самом деле вся трудность заключается не в браке, а в собственной 
сущности обеих партнеров и всего общества. Сторонники таких современных форм 
совместной жизни, как групповой брак, смена партнеров, групповой секс, пытаются 
уклониться от проблемы, которую создают существующие для них трудности в 
любви, избавляясь от скуки с помощью все новых и новых стимулов и стремятся 
обладать большим числом "любовников" вместо того, чтобы научиться любить 
одного человека. Э. Фромм в своей известной книге "Искусство любви. 
Исследование природы любви" раскрывает, какое важное место отведено любви в 
жизни людей и как люди не умеют любить. 
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Рассматривая любовь как ответ на проблему человеческого существования, как 
глубочайшую потребность человека и проблему своего одиночества, Эрих Фромм 
видит смысл любви в желании межличностного слияния - стремление в человеке. 
Любовь – это деятельность, активность, а не пассивный эффект; это 
«пребывание» в некотором состоянии, а не «впадение» в него. Наиболее общее 
определение активного характера любви можно сформулировать так: любить – 
значит прежде всего давать, а не получать [5,C.37]. Это фундаментальное 
влечение, это сила, которая заставляет держаться вместе членов человеческого рода, 
клана, семьи, общества. Неудача в его достижении ведет к безумию или 
уничтожению - уничтожению себя и других. 
Заключение 
И в заключении сделанной мной работы, можно смело говорить, что любовь 

является абсолютной ценностной предпосылкой существования человека, 
единственным адекватным способом разрешения О любви можно сказать, что 
искренняя любовь помогает человеку стать лучше и добрее. Когда человек по 
настоящему влюблен он как будто парит на крыльях и для него все кажется 
возможным, он не видит никаких преград. Необъяснимое чувство толкает человека 
на необдуманные, поступки, которые он бы не совершил, если бы не был влюблен. 
Любовь руководит нашим миром и дает надежду всем. Любовь это самое 
прекрасное чувство, которое может испытывать человек. Любовь к своей Родине, к 
своему дому, к своим родителям, к окружающему миру. Без любви человеку сложно 
жить, без нее он становиться жестоким. Любовь является одним из факторов 
личностного развития человека, служит способом установления эмоциональных 
отношений с окружающими, поддерживает брак. 

 Чувство любви приходит не к каждому человеку, потому что для любви 
необходимы душевная щедрость и бережное отношение к возлюбленному и 
бескорыстие.  
Если человек будет забывать о своем внутреннем мире, то внутри него будет 

совсем пусто человек просто потеряет смысл жизни. Если дерево внутри сгнило, 
стало пустым, то его легко валит буря. Тоже самое происходит и с человеком. Буря 
в его жизни может легко его сломать. Поэтому очень важно наполнять себя 
любовью, которая не даст сломаться. 
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Аннотация 
 В статье рассматривается вопрос оптимизации процесса освоения профессиональных и 

общекультурных компетенций студентами ВУЗа. Предложены пути повышения 
работоспособности организма занимающихся, основываясь на исследованиях в области 
хронобиологии (науки о циркадных ритмах). Цель исследования: оптимизировать процесс 
освоения учащимися учебного материала за счёт повышения работоспособности 
организма. Методы исследования: 

 Анализ данных специальной литературы. 
 Анкетный опрос. 
 Педагогический эксперимент. 
В результате проведённого эксперимента повысилась работоспособность организма 

учащихся, уменьшилось число жалоб на неудовлетворительное самочувствие. Результаты 
эксперимента подтвердили целесообразность использования целительной силы циркадных 
ритмов при построении режима дня у студентов.  
Ключевые слова: 
Учащиеся, биоритмы, работоспособность студентов, хронотипы. 
Поступив в ВУЗ, бывшие школьники, а теперь уже первокурсники, сталкиваются с 

проблемой адаптации к новым условиям жизнедеятельности. Смена климатического и 
часового поясов, изменения в режиме учебных занятий и в режиме питания (вместо 45 
минут на уроке в школе внимание приходится удерживать 1.5 часа на паре в университете; 
в связи с возможными переездами из корпуса в корпус к месту занятий изменяется режим 
питания), языковой барьер (для иностранных студентов), - всё это сбивает работу организма 
с установившегося ритма и даже может привести к циркадному десинхронозу ( 
негативному воздействию на здоровье, концентрацию внимания и активность в случае, 
когда социальное расписание расходится с биологическим). 
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Проанализировав процентное соотношение студентов, поступивших на первый курс в 
СПб ГУАП, в зависимости от региона проживания, мы отметили значительный перевес в 
сторону молодых людей, прибывших из других стран и из отдалённых регионов России 
(рис.1). 

 

 
Рис.1. Соотношение студентов, поступивших на 1 курс ГУАП 

в зависимости от региона проживания 
 
Надо отметить, что это соотношение остаётся почти неизменным в течении последних 

трёх лет. 
Таким образом, проблема адаптации первокурсников к новым условиям жизни выходит 

на первый план в вопросе сохранения здоровья молодёжи. Чтобы организму 
адаптироваться, то есть приспособиться к новым условиям среды обитания, необходимо 
обеспечить слаженную работу всех его систем. Наш организм всегда функционирует в 
соответствии со своими биологическими часами. Несогласованность с биовременем 
разрушительна для физического и психического здоровья [1, с.14]. 
В области хронобиологии уже проведено много исследований, которые доказали 

необходимость придерживаться режима, соответствующего своему индивидуальному 
хронотипу. Американские учёные Майкл Янг, Джеффри Холл, Майкл Росбаш в 
Стокгольме в 2017 году стали лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине 
за исследование циркадных ритмов. Однако результаты этих разработок редко используют 
в области педагогики и психологии. 
Чтобы определиться со своим биовременем, необходимо понять, в режиме какого 

хронотипа работает организм. Традиционно выделяют три хронотипа: 
 Жаворонки – просыпаются рано. 
 Голуби – просыпаются не слишком рано, но и не поздно. 
 Совы – просыпаются поздно. 
Но известный учёный в области хронобиологии Майкл Бреус (имеющий более 15 лет 

практики) считает, что человека надо сравнивать не с птицами, а с млеко питающими. Он 

иногородние 
студенты 

71% 

иностранные 
студенты  

13% 

студенты из СПб  
16% 

СООТНОШЕ ИЕ СТУДЕНТОВ, ПОСТУПИВШИХ В СПБ 
ГУАП В 2019 ГОДУ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕГИОНА 

ПРОЖИВАНИЯ 



122

утверждает, что ещё в древности определились такие хронотипы, как Дельфин, Лев, 
Медведь и Волк. Они необходимы были людям, чтобы выжить [1, с.28]. 

 Дельфины – часто страдающие бессонницей интеллектуалы и неврастеники с 
неглубоким сном. Они избегают рискованных ситуаций. Не вступают в конфронтации. Им 
присущи осторожность и интровертность. Обладают хорошим метаболизмом. Дельфины 
составляют 10 % населения. 

 Львы – оптимисты утреннего типа. В их поведении прослеживается спокойствие, 
оптимизм, практичность, добросовестность. Они обладают хорошим здоровьем и, как 
правило, находятся в отличной спортивной форме. Позитивны в общении и хорошие 
стратеги. Рано просыпаются, а к концу дня устают и легко засыпают. Львы составляют 15 
% - 20 % населения. 

 Медведи – всегда предусмотрительные, дружелюбные и общительные. Это 
экстраверты, с широким диапазоном взглядов на жизнь. Они ведут здоровый образ жизни, 
придерживаются позитивных взглядов на происходящие в жизни события, очень любят 
комфортную, знакомую обстановку. Просыпаются лишь со вторым будильником, потом 
ещё некоторое время находятся под влиянием сонной инерции. Пик активности приходится 
на середину дня. Медведи составляют 50 % населения. 

 Волки – импульсивные люди, склонные к пессимизму и перепадам настроения. Это 
творческие личности. Они часто рискуют, ставят удовольствие на первое место. Всегда в 
поисках чего - нибудь нового, очень эмоционально реагируют на события. Из всех 
хронотипов Волки самые бесстрашные, склонные к спонтанным действиям. Они с 
готовностью рискуют. Волки составляют 15 – 20 % населения [1.с.43]. 
Мощным средством, способствующим адаптации организма к новым условиям жизни, 

является физическая культура. На учебно - тренировочных занятиях по физической 
культуре студенты развивают физические качества, повышают уровень морально - волевой 
подготовки, переключают внимание с умственной нагрузки на физическую. Это помогает и 
в усвоение учебного материала, в овладении профессиональными и общекультурными 
компетенциями [2, с.45]. 
Помимо посещения обязательных занятий в сетке учебного расписания юноши и 

девушки дополнительно самостоятельно выполняют физические упражнения. Основным 
консультантом в этих вопросах выступает преподаватель физической культуры. 
Очень важно избежать возможных перегрузок организма студентов, а также 

способствовать восстановлению функционального состояния занимающихся [3, с.44]. 
Необходимо не только рационально подобрать нагрузку, но и выбрать правильное время 
для самостоятельных занятий. 
Используя новейшие разработки в области хронобиологии, мы предложили студентам 1 

курса (всего 123 человека) пройти тест на биовремя, разработанный Майклом Бреусом. 
Определившись со своим хронотипом, учащиеся получили рекомендации по выбору 
оптимального времени для дополнительных занятий физическими упражнениями. 
Учитывая, что к числу основных показателей состояния здоровья человека относится сон 
[1, с.38], мы посоветовали студентам организовать режим сна в соответствии со своим 
биовременем. 
Оптимальное время важно для пробежки. Для ритма сброса веса можно бегать утром и 

вечером. Пробежка натощак в первый час после пробуждения превращает жировые клетки 
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в энергию, так как углеводы ещё не поступили с пищей. Однако выпить воды перед бегом 
рекомендуется [1, с.82]. 
Завтрак должен состоять на 50 % из углеводов и на 50 % из белков, чтобы 

активизировать процесс метаболизма. Вечерняя тренировка вызовет выброс эндорфинов 
(гормонов счастья), которые снизят аппетит в конце дня [1, с.93].  
Для пробежки с целью повысить уровень функционального состояния организма, то есть 

улучшить свою спортивную форму, также необходимо выбрать оптимальное биовремя. 
Для каждого хронотипа оно индивидуально [1, с.101]. 

 Лев – 17.30 - для быстрого бега и заряда энергии. 
 Дельфин – 7.30 – утренние пробежки особенно полезны, так как этому хронотипу 

свойственен неглубокий сон. 
 Медведь – 7.30 и 12.00 – нагрузка либо для снижения веса, либо для контроля над 

аппетитом. 
 Волк – 18.00 – для лучшей производительности и вечернего сжигания жиров. 
Ритм координации – период, когда вы с наименьшей вероятностью совершите ошибку в 

выполнении упражнения с точки зрения биомеханики движения. Это важно в игровых 
видах спорта. Для большинства людей (Медведей) пик координации движений приходится 
на время – 18.00 – 21.00. Для Львов – 15.00 - 18.00, для Волков – 18.00 - 21.00[1, с.99]. 
Ритм силы – время, когда вы способны действовать на максимуме, можно отследить по 

колебаниям температуры тела. С её повышением увеличивается дыхательный объём, кровь 
приливает к мышцам, гибкость улучшается. Вы реагируете на всё быстрее, а ноги и спина 
преисполнены мощи. Пик силы и выносливости – с 18.00 – 21.00 для Медведей, у Львов на 
два часа раньше, а у Волков на два часа позже [1, с.101]. 
Студенты с удовольствием участвуют в спортивных соревнованиях. Как правило, они 

проходят во второй половине дня. Дело не только в прайм - тайме, но и в том, что в это 
время спортсмены показывают наилучшие результаты. 
Очень важен и процесс восстановления сил после физической нагрузки. Глубокий сон 

сам по себе улучшает функционирование иммунной системы и сердца, снижает 
артериальное давление и тревожность. Режим сна у каждого хронотипа свой. Наиболее 
оптимальное время подъёма для Дельфинов – 6.30. Им рекомендуют использовать световой 
будильник и сделать пятиминутную зарядку. Львам оптимален ранний подъём, 5.30 – 6.30. 
Им сложно сразу сконцентрироваться на делах, надо дать себе хотя бы 10 минут на 
подготовку к мыслительной деятельности. Медведям надо вставать в 7.00 с первым 
звонком будильника. Окно лучше не занавешивать на ночь, а проснувшись, сделать 
пятиминутную зарядку с открытым окном. Волкам нужен световой будильник, можно один 
раз нажать повтор сигнала. Время подъёма 7.30. Большая польза для здоровья будет, если 
удастся прогуляться на свежем воздухе [1, с.109]. 
Сон необходим человеку, но разным хронотипам требуется разное время на сон. Даже 

если лечь раньше, наш организм всё равно выйдет на свой биоритм [1, с.103]. 
Дельфинам рекомендуется ложиться в 23.30, Львам около 22.00, Медведям около 23.00, 

Волкам около полуночи [1, с.103]. 
Таким образом, уже с начала 2019 / 2020 учебного года студенты придерживались 

оптимального режима сна и режима выполнения физических упражнений вне сетки 
учебных занятий. Результаты анкетного опроса подтвердили рациональность учёта 
хронобиологических закономерностей в распорядке дня студентов. Проанализировав 
данные о процентном соотношении пропусков занятий по физической культуре ( из - за 
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жалоб на плохое самочувствие) студентами 1 курса в 2018 году и в 2019 году мы пришли к 
выводу о целесообразности учёта хронобиологических закономерностей в режиме дня 
студентов (см. табл.1). 

 
Таблица 1. Процентное соотношение студентов 1 курса 2018 года поступления  

и 2019 года поступления, имеющих жалобы на состояние здоровья 
Причины жалоб студентов Количество студентов в процентном отношении к 

общему числу занимающихся 
2018 год поступления 2019 год поступления 

Плохое самочувствие, 
усталость, вялость 

18 %  9 %  

Болезни, подтверждённые 
справками с кодом по МКБ 10 
(J00 - J06, J09 - J18, J30 - J39, 
J40 - J47) 

17 %  13 %  

Нарушение режима сна 
(утренняя сонная инерция) 

25 %  10 %  

 
Таким образом, учащимся целесообразно определить свой хронотип и жить в согласии 

со своим биоритмом. Зная своё биовремя, студенты быстрее адаптируются к новым 
социальным условиям жизни, что способствует успешному освоению профессиональных и 
общекультурных компетенций. 
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Аннотация:  
в данной статье мы рассказываем об организации работы по обогащению словарного 

запаса учащихся, что следует учитывать, о ряде дидактических принципов, на которых 
основана данная работа 
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Как известно, словарный запас ученика делится на активный и пассивный словарь. В 

активный словарь входят слова как коммуникативные единицы: ученик понимает их 
значение, использует в устной и письменной речи. Пассивный словарь составляют слова, 
усвоенные на уровне понимании. Ученик может знать фонетический и орфографический 
образ слова, даже его семантику, но по разным причинам не использовать его в речи. 
Задача учителя пополнять как активный, так и пассивный словарь школьников. 
Обогащение активного словаря - это специальная работа над словом, предусматривающая 
семантизацию слов, а также формирование умения пользоваться ими в речевой практике. 
Пополнение пассивного словаря идёт за счёт семантизации слов, с которыми встречаются 
учащиеся при чтении учебников, художественных произведений, газет, журналов. Обе эти 
части словаря важны. Активный словарный запас свидетельствует об уровне речевого 
развития школьников, а пассивная часть служит базой для расширения его активной части. 
Необходимость уделять особое внимание в работе по развитию речи учащихся именно 
упражнением над словом вызывается тем, что «словарь школьников, по утверждению и 
методистов, и учителей, как правило, довольно беден. В большинстве случаев он не 
выходит за рамки обиходно - бытового словаря» (Иванова 1964: 5). 
Вследствие ограниченности активного словарного запаса у детей, неумения отбирать из 

своего словаря и правильно употреблять в речи слова, наиболее уместные и точные для 
данного высказывания, появляются многочисленные и разнообразные речевые ошибки, 
которые допускаются учащимися в письменных работах. «Устранить эти речевые недочёты 
и таким образом повысить уровень речевой культуры детей возможно только в случае 
проведения на каждом году обучения систематической и планомерной работы по 
обогащению, уточнению и активизации их словаря. Одновременно с этим следует обучать 
сознательному и умелому выбору из своего словарного запаса и употреблению в своей речи 
слов, с которыми они знакомятся впервые на уроках» (Работа над словом.. .1975: 8). 
Синтагматический принцип (от греческого - syntagme - нечто соединённое). Этот 

принцип требует проводить словарную работу с учётом семантических отношений, в 
которых находятся единицы языка. На лексическом уровне показательны отношения 
многозначных слов с другими словами: в зависимости от того, с каким словом сочетается 
многозначное слово, проявляется его значение. Например, слово вечер в сочетании с 
прилагательным тёплый означает часть суток перед наступлением ночи, это же слово в 
сочетании с прилагательным литературный выступает в значении общественного собрания 
в это время. 
Парадигматический принцип (от греческого - paradigme - пpимeр, образец). Под 

парадигмой на лексическом уровне понимают такие словарные объединения, в которых 
одни существенные признаки являются общими или близкими, а другие различительными. 
Парадигматическими отношениями связываются слова, составляющие тематические 
группы, синонимические ряды и антонимические пары. 
Функциональный принцип. Сущность его заключается в требовании проводить работу 

по обогащению словарного запаса учащихся с учётом основной функции языка 
коммуникативной, функции общения. Этот принцип предусматривает строгий отбор 
лексических единиц для формирования активной части словарного запаса с ориентиром на 
нейтральную лексику, свойственную всем функциональным стилям речи. 
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Контекстуальный принцип. Слова, которые учащиеся усваивают в процессе обучения, в 
большинстве своём многозначны. По сравнению с однозначными словами, они 
семантически объёмны, более информативны. Но каждое конкретное значение 
многозначного слова может раскрыться только в контекстуальном окружении. 
Таким образом, система словарной работы состоит в том, чтобы слово было 

школьниками правильно воспринято в тексте, понято со всеми его оттенками, окрасками, 
усвоено, то есть вошло бы в его словарь и воспроизводилось в нужных случаях, чтобы оно 
прошло через специальные упражнения, в которых углубляется его понимание, усваивается 
его сочетаемости подготавливается его употребление и затем, чтобы оно было употреблено 
учащимся самостоятельно в собственных высказываниях. Эти принципы словарной работы 
мы соблюдали при проведении опытно - экспериментальной работы. 
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ТЕТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
FORMATION EXPRESSIVENESS OF SPEECH  

AT OLDER PRESCHOOLERS WITH ONR WITH THEATRICAL ACTIVITIES 
 

Аннотация 
Дошкольному возрасту отводится значительная роль в развитии ребёнка. В этот период 

формируются предпосылки к полноценному развитию всех компонентов речевой 
деятельности, относящиеся как к лексико - грамматической, так и фонетической 
(произносительной) стороне. У дошкольников с общим недоразвитием речи встречаются, 
помимо речевых ошибок, нарушения выразительности речи, которые не позволяют 
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ребёнку точно, эмоционально, логично передавать свои мысли. В данной статье освещена 
проблема нарушения выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста, а 
также её коррекция с помощью театрализованных игр. 

Annotation 
Preschool plays a significant role in the development of the child. During this period, 

prerequisites are formed for the full development of all components of speech activity, related to 
both the lexical and grammatical and phonetic (pronunciation) side. In preschoolers with a general 
underdevelopment of speech, in addition to speech errors, speech expressions are found that do not 
allow the child to accurately, emotionally, logically convey their thoughts. This article highlights 
the problem of violation of the expressiveness of speech in children of preschool age, as well as its 
correction using theatrical games. 

 
Ключевые слова 
Логопедия, дошкольная педагогика, общее недоразвитие речи, старший дошкольный 

возраст, театр. 
Keywords 
Speech therapy, preschool pedagogy, general underdevelopment of speech, older preschool age, 

theater. 
 
В научных трудах Л.С. Выготского, В.А. Жилина, Г.Г. Кравцова говорится о том, что 

старший дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования личности, 
характеризующийся становлением основ самосознания и творческой индивидуальности 
ребёнка в разных видах деятельности. 
В совокупности факторов, которые обусловливают становление личности дошкольника, 

особая роль отведена выразительности речи. Уже на ранней стадии онтогенеза речь 
становится основным средством общения, мышления, планирования деятельности, 
произвольного управления поведением. 
Дошкольник овладевает системой русского языка постепенно. Такие выдающиеся 

педагоги как А.Н. Гвоздев, Т.Б. Филичева, Н.Х. Швачкин выявили, что в области речевого 
выражения и восприятия в среднем дошкольном возрасте еще отчётливо проявляется его 
ритмико - интонационная настроенность. Многократно были замечены случаи, когда 
дошкольник, схватывая слоговую структуру слова, в незначительной степени обращает 
внимание на звуки этого слова. Слова, которые произносят дети в этих случаях, 
практически точно соответствуют количеству слогов в словах взрослых, однако сильно 
отличаются по составу звуков (Е.С. Алмазова). 
Занимаясь изучением речи детей дошкольного возраста, Сергей Леонидович 

Рубинштейн заметил, что на первых этапах развития речевой активности ребёнка она 
отличается яркой, но непроизвольной и неосознанной выразительностью. В будущем к 5 - 6 
годам отмечается заметный спад выразительности и яркости речи. Речь дошкольника 
начинает быть менее эмоциональной и экспрессивной, высказывания детей становятся 
сдержанными, в меньшем объёме используются ребёнком неречевые средства. Причина 
обнаруживается в том, что прежние средства выразительности уже не соответствуют 
требованиям ребёнка, они больше не отражают его глубокие интеллектуальные чувства, а 
новые средства выразительности ещё не освоены. В своих трудах педагог излагает 
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предположение, что эмоциональная впечатлительность дошкольника создаёт предпосылки 
и возможности для дальнейшего развития у него сознательных форм выразительности 
речи. 
Перечисленные факторы обуславливают необходимость развития выразительности речи 

ребёнка старшего возраста с общим недоразвитием речи. Исследования Г.А. Волковой 
показывают, что театрализованные игры очень положительно влияют на развитие всех 
сторон речи дошкольников с ОНР, включая речевую выразительность. Положительной 
динамике в развитии интонации служит именно самостоятельная театрально - игровая 
деятельность, включающая в себя не только действия детей с куклами или собственное 
действие по ролям, но также и художественно - речевую деятельность (выбор темы занятия, 
передача знакомого детям содержания, исполнение песенок от лица персонажей и т.д.). 
Педагогические возможности театрализованной деятельности колоссальны, поскольку 
тематика не ограничена и может удовлетворить разные интересы и желания ребёнка. 
Включение занятий театральной деятельности в учебный процесс помогает решать многие 
дидактические задачи, которые касаются формирования выразительности речи 
дошкольника, интеллектуального и художественно - эстетического воспитания.  
На занятиях в процессе работы над литературными произведениями ребята знакомятся с 

новыми словами, что способствует накоплению пассивного и активного словарного запаса, 
а также активизации в речи существительных, прилагательных, местоимений и глаголов. 
Театрализованные игры обогащают продуктивную речевую деятельность дошкольников 
(сочинение собственных сюжетов или импровизация заданного) и развивают 
исполнительское творчество. 
Особое место в театрализованной деятельности отводится развитию интонационной 

выразительности, которая позволяет дошкольнику передать свои эмоции, чувства, 
характерные особенности героя, выразить собственное отношение к событиям в монологе и 
диалоге, не стесняясь зрителей. В процессе работы над выразительностью реплик 
персонажей проводятся упражнения, которые подготавливают речевой аппарат ребёнка. 
Такая подготовка состоит из артикуляционной гимнастики, упражнений на развитие 
речевого дыхания, скороговорок, чистоговорок на развитие дикции, логоритмических 
упражнений, совершенствующих звуковую культуру речи. Кроме того, работа на данном 
этапе развивает моторику речедвигательного аппарата, речевой слух и дыхание, 
происходит приобщение к словесному искусству. В качестве речевого материала 
используются знакомые и любимые детям сказки, стихи, небольшие по объёму 
литературные произведения. Разыгрывание сюжетов литературных произведений 
позволяет научить детей пользоваться разнообразными выразительными средствами в их 
многогранном сочетании (речь, напев, мимика, пантомимика, движения). Новая роль, 
особенно диалог персонажей, ставит ребёнка перед необходимостью четко, понятно 
изъясняться. В процессе разыгрывания в лицах литературных произведений (сказок, 
рассказов, инсценировок) у дошкольников отрабатывается практическое умение 
пользоваться усвоенным языковым материалом, а именно: умение полно, последовательно 
и понятно для окружающих передать содержание готового текста, композиционно и 
грамматически оформить смысловое и эмоциональное высказывание, состоящее из ряда 
логически связанных предложений, что способствует развитию связной речи 
дошкольников. 
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Резюмируя изложенное, следует сказать, что театральная деятельность является мощным 
средством развития выразительности речи дошкольников с общим недоразвитием речи в 
комплексе систематической коррекционной работы. Участие в театрализованных играх 
позволяет логопатам: побороть стеснение, расширить эмоциональный и чувственный 
диапазон, учиться понимать обращённую интонацию, снимать напряжение и негативизм по 
отношению к сверстникам, развивать личностный и творческий потенциал. 
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Аннотация 
Одной из главных задач дошкольного воспитания – является воспитание человека 

высокой нравственности. В статье рассказано, как успешному решению этой задачи 
способствуют занятия с детьми театрализованной деятельностью. 
Приводятся различные формы и методы работы с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста.  
Ключевые слова: 
Cоциально - нравственное воспитание, театрализованная деятельность, инсценировка, 

игра - драматизация, этические представления. 
 
 В своей работе воспитателям приходится сталкиваться с тем, что дети в игре и в 

режимных моментах не всегда умеют договориться, уступить друг другу, прийти на 
помощь, порадоваться успеху и достижению сверстника. Педагоги обеспокоены тем, что 
родителям плохо удается оградить детей от сцен насилия, агрессии, брани, которые не 
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только часто присутствуют на экранах взрослых фильмов и передач, но проникают и в 
детские мультфильмы. В связи с этим, дети становятся не чувствительными к боли и 
страданию другого человека, воспринимают это как нечто обыденное. 

 Поэтому сегодня как никогда остро стоит вопрос о нравственном воспитании наших 
детей. Оказать помощь в эффективном решении задач социально - нравственного развития 
дошкольника нам поможет театрализованная деятельность.  
Театр обращается к уму ребенка через его сердце и душу и воздействует на 

формирование его внутреннего мира. Театрализованная деятельность формирует опыт 
социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение 
или сказка имеет нравственную направленность. Способность ребенка к идентификации с 
полюбившимся образом позволяет через театрализованную деятельность оказывать 
позитивное влияние на детей. Проигрывание различных этических ситуаций, есть не что 
иное, как упражнение в хорошем нравственном поведении. Оно запоминается, задевает за 
душу намного эффективнее самых длинных объяснений и бесед. 

 Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, 
упорства и трудолюбия, что помогает формированию волевых черт характера. Участие в 
театральной деятельности и частые выступления перед зрителями способствуют 
реализации творческих сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и 
повышению самооценки.  

 Мы обеспечили условия для социально - нравственного развития воспитанников 
посредством широкого использования театрализованной деятельности. 

 Содержание каждого занятия театрализованной деятельностью непременно имело 
нравственную направленность. Так в средней группе через инсценировки и 
театрализованные игры по сказкам «Заюшкина избушка» «Коза - дереза», Кот, петух и 
лиса» мы стремились воспитывать справедливость, заботу о слабых, их защиту. Показ 
настольного театра по сказке «Теремок», театрализованная игра по сказке «Репка» 
стимулировали развитие дружеских взаимоотношений между детьми, показывали, что 
только вместе, сообща можно достичь результата. Авторская инсценировка по сказке 
Сутееева «Яблоко» помогала вырабатывать умение благополучно разрешать конфликты, 
развивать чувство доброты и справедливости. Очень благодатным материалом для 
театрализации явилась сказка Е. Бехлеровой «Капустный лист». Детям нравилось 
исполнять роль зайчика, потому что они знали, что это положительный герой: отзывчивый, 
заботливый, умеющий сразу, не раздумывая, прийти на помощь.  

 Отрицательное отношение к капризам детей воспитывалось через театральные этюды 
«Ленивая плакса» (по сказке «Ленивая Бручолина», «Капризный котенок», «Сказка о 
глупом мышонке». Замечательно подходят для театральных этюдов короткие стихи И. 
Чернявской на выражение различных эмоций: «Подснежник», «Кот и месяц», «Моль». 
«Чудо», «Зайчик», «Котофей», «Кто такая?» 

 У детей стремились вызвать интерес и бережное отношение к театральным куклам и 
атрибутам. Произведения для театрализованных игр брали хорошо знакомые детям по 
младшей группе.  

 Инсценирование таких стихотворений как «Девочка чумазая» А. Барто, «Маша - 
растеряша» Л. Воронковой, «Жадина» Э. Мошковской вызывало отрицательное отношение 
к тем, кто не любит мыться, разбрасывает и не бережет свои вещи, жадничает. 
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 Для формирования этических представлений и правил поведения в средней группе мы с 
помощью фигурок настольного театра разыгрывали ситуации из жизни детей группы. Дети 
наглядно видели, как надо или как нельзя поступать по отношению к другим. (Плохо, когда 
не благодарят, дерутся, дразнятся, не уступают место старшим.) Куклы учили правильно 
обращаться с просьбой, благодарить за подарок, подсказывали, как поступить в той или 
иной ситуации. Специально для такой воспитательно - образовательной работы были 
приобретены куклы би - ба - бо: Айболит, Петрушка, Незнайка, тетушка Сова, Сорока.  

 Незнайке дети советовали, как поступить в том или ином случае: отвечали на вопросы 
тетушки Совы, чем можно порадовать маму, как проявить заботу о бабушке; объясняли 
Айболиту, что помогает им быть здоровыми. Методика педагогического театра очень 
эффективна, так как дети с обостренным вниманием и интересом следят за «мини - 
спектаклем», который разыгрывает воспитатель. 

 Такие театрализованные уроки вежливости и нравственности учили детей 
анализировать свои поступки, переносить правила поведения из игровых ситуаций в жизнь.  

 Игры - драматизации по сказкам «Зимовье зверей», «Как собака друга искала» 
способствовали воспитанию чувства дружбы и взаимовыручки, коллективизма. 
Разыгрывание эпизодов сказки «Лисичка - сестричка и волк» позволяло выразить 
отношение к хитрости и притворству.  

 В процессе инсценировки сказок происходило воспитание интереса к русским 
народным сказкам, развивалась культура общения. Дети учились оценивать свое поведение 
и поведение сверстников по отношению к близким, определять нравственные качества 
(послушание, забота о маме, бабушке, умение соотносить свои желания с существующей 
ситуацией). 

 В старшей и подготовительной группах большое воспитательное значение имели 
театрализованные развлечения и праздники: ко Дню пожилых людей, Дню матери, Дню 
работников ДОУ, Дню Конституции, Дню народного единства, Дню защитника Отечества. 
Все эти праздники пронизаны идеями уважение к старшему поколению, к матери, к 
работникам детского сада, к своей Родине и ее Конституции, к защитникам нашего 
Отечества. В них использовались такие инсценировки как «Три мамы», «Все в порядке», 
инсценирование песен «Бравые солдаты», «Будем в армии служить». 

 Опираясь на ранее усвоенные детьми навыки культурного поведения (проявление 
вежливости, симпатии к сверстникам и взрослым, приветливых форм общения и оказания 
им посильной помощи), в старшем дошкольном возрасте мы учили понимать смысл и 
значение правил этического поведения человека. 

 Игры - инсценировки по сказке «Непослушная Даша» показывали детям, как нельзя 
относиться к старшим, порицали леность. Глубокие чувства вызывала постановка с 
помощью картонажного театра сказки «Айога». Дети глубоко переживали столь близкую 
каждому ситуацию отношений между девочкой и ее матерью, столь впечатляющий финал 
этой нанайской сказки. 
Игры - драматизации по сказкам «Зимовье зверей», «Как собака друга искала» 

способствовали воспитанию чувства дружбы и взаимовыручки, коллективизма. 
Разыгрывание эпизодов сказки «Лисичка - сестричка и волк» позволяло выразить 
отношение к хитрости и притворству. Театрализованный спектакль по сказкам «Лесная 
аптека» учил состраданию, желанию прийти на помощь. Игры - драматизации по сказке 
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«Красная Шапочка» заставляли детей задуматься о безопасном поведении в быту, о том, 
что надо заботиться о престарелых, о торжестве добра над злом. Инсценировка сказки 
«Волшебный цветок» развивала экологическое сознание, «Мухи - цокотухи» - несла идеи 
гостеприимства, смелости, осуждение насилия, злодейства. Разыгрывая сценки из «Трех 
поросят», дети начинали понимать, что быть трудолюбивым хорошо, что лень до добра не 
доведет, что смелость бывает настоящая и показная. 

 Для воспитания уважения к матери, пожилым, заботливого отношения к друзьям, 
стремления прийти в трудную минуту товарищу на помощь, мы проводили 
инсценирование отрывков из рассказов В. Осеевой: «Сыновья», «Просто старушка», «До 
первого дождя», « Синие листья» и другие. Короткие, но с большим воспитательным 
зарядом, богатые простыми диалогами рассказы писательницы, очень удобны для 
инсценирования. 

 Развитию эмпатии способствовало участие детей в разыгрывании этюдов. Подходящие 
этюды мы нашли в книге О.М. Дьяченко «Дети, в школу собирайтесь» «Давай мириться», 
«Не печалься», «Не плачь», «Щедрый – жадный» «Зайка хвастунишка», «Зайка трусишка». 
«Мишка жалеет зайку», «Медведь грустит» «Медведь сердится», «Злой волк», «Хитрая 
лиса», «Лиса плачет и просит прощения» [3, с.78 - 88] 

 В своей работе мы использовали методику Н.Е. Богуславской и Н.А.Купиной, 
направленную на развитие коммуникативных способностей, этикета и воспитание речевой 
культуры детей [1, с. 20 - 112]. После чтения и бесед по рассказам из книги «Веселый 
этикет», мы с детьми проигрывали ситуации: знакомства, поведения за столом, извинения, 
приема гостей, поведения в транспорте, разговора по телефону и у театральной кассы. Ведь 
пословица гласит: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Такие ролевые игры 
внесли свой вклад в осознание, что вежливый человек всегда внимателен к окружающим, 
добр и отзывчив.  

 В подготовительной группе мы напечатали крупным шрифтом «Словарь вежливых слов 
и выражений». Многие из детей уже сами могли почитать этот словарь. Знание этикетных 
слов и выражений было необходимо детям в играх «Вежливый ручеек», «Кто больше знает 
вежливых слов», «Доскажи словечко». 

 Для детей мы также оформили альбом с пословицами и поговорками на тему 
нравственности и этикета. Ведь фольклор – это один из компонентов народной педагогики. 
В устном народном творчестве заложена не только житейская мудрость, но и народная 
этика. В сказках, с которыми знакомили детей и по которым ставили игры – драматизации, 
высмеивались и осуждались человеческие пороки и восхвалялась доброта, верность, 
честность и справедливость. 

 Положительное влияние театрализованной деятельности на детей отмечалось не только 
в том, что дети пропускали через свою душу и сознание нравственную составляющую, но и 
в тесном общении детей, занятых интересным совместным делом, в их необходимости 
договариваться, помогать друг другу, находить творческие решения, болеть за общий 
успех.  

 Хочется особо отметить ежегодное проведение праздника День смеха. У детей и 
родителей праздник пользовался большим интересом, настраивал детей на позитив, умение 
ценить и понимать юмор и шутку. Дети на этих праздниках с удовольствием участвовали в 
шуточных сценках, играх - диалогах, инсценировках стихов и потешек. 
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 Не меньшей популярностью у детей и родителей пользовалась наша детская 
агитбригада, участвовавшая в акциях: «Светомания», «Зебренок», «Вакцинация», «У 
экрана – дети!». Для выступления детей были написаны авторские тексты.  

 В подготовительной группе детей знакомили со стихами белгородской поэтессы Ирины 
Чернявской. Они оказались на редкость благодатным материалом для инсценирования, 
выразительной декламации. Дети разыгрывали мини - сценки по коротким стихам, 
подготовили развлечение «Весенняя сказка» по одноименной мини - сказке в стихах этого 
автора. 

 У детей старшего дошкольного возраста в процессе театрализованной деятельности мы 
продолжали развивать умение оценивать поступки героев, воспитывали чувство одного 
коллектива, дружбы и товарищества, развивали стремление быть отзывчивыми к взрослым 
и детям, проявлять внимание к их душевному состоянию.  

 В творческих заданиях на развитие актерского мастерства («Изобрази злого волка, 
хитрую лису, смелого петушка») дети учились оценивать свое исполнение этюда, роли и 
своих товарищей. Участие в общих играх - драматизациях, инсценировках и развлечениях 
сплачивало общим делом, способствовало воспитанию чувства сотрудничества и 
взаимопомощи, стремлению детей радоваться успехам сверстников.  
При этом использовали следующие методы и приемы: чтение, рассказ воспитателя, 

беседа о «нравственном уроке», проблемные вопросы по методике Л.Б. Фесюковой [5, с. 92 
- 405], показ способа действия, игры - импровизации, этюдный тренаж, драматизация 
знакомых сказок, сочинение сказок и историй на заданную тему или по свободному 
замыслу, игры - драматизации, инсценировки. 

 В свободное время мы разучивали с детьми песни нравственной направленности: «Всем 
советуем дружить», «Улыбка», «Не обижайте муравья», «Всем нужны друзья», «Если с 
другом вышел в путь», «Настоящий друг», «Если добрый ты», «У меня чудесный дед!», 
«Детский сад любят все ребята», «Чтоб расти и закаляться», «Не дразните собак», «Мой 
щенок по кличке Пашка», а также народные песни: «Как на тоненький ледок», «К нам 
гости пришли». 

 В результате целенаправленной работы по организации театрализованной деятельности 
у детей были развиты умения: 

1. Оценивать эмоциональное состояние других людей. 
2. Создавать образ персонажей, используя различные средства выразительности (слова, 

мимику, жесты). 
3. Взаимодействовать с партнером. 
4. Давать нравственную оценку поступкам литературных персонажей, своим и своих 

товарищей. 
5. Проявлять нравственные чувства в различных жизненных ситуациях (чувство 

сострадания, доброты, щедрости, отзывчивости, справедливости).  
 В своей работе мы убедились, что театральная деятельность, как совместная 

деятельность детей и взрослых, сыграла большое значение в формировании гуманных 
чувств наших воспитанников, накоплении практического опыта нравственного отношения 
к сверстникам, нравственной оценки своих и чужих поступков.  
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ПРАЗДНИК ЭЛЕВСИНСКИЕ МИСТЕРИИ 
КАК ФОРМА ДОСУГА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ В ПЕРИОД АНТИЧНОСТИ 

(ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
 
Аннотация. На основе историографического анализа автор исследует праздники как 

формы досуга Древней Греции периода античности. Праздничные формы досуговой 
деятельности – это не только способы проведения свободного времени человека в 
конкретных исторических, социальных, экономических и культурных условиях человека, 
но и отражение той социальной общности людей, в которой сложились эти определённые 
традиции, обусловленные географическими, национальными, временными, 
государственными рамками их использования. Среди широких массовых праздничных 
зрелищных игровых форм Древней Греции были широко известны: Олимпийские игры, 
Панафинейские игры, Истмийские игры, Немейские игры, Пифийские игры, Делийские 
игры, Гераиды, Агоны, Конные агоны. Историография праздников как форм досуга 
Древней Греции довольно широка. Надо выделить кандидатскую диссертацию Е.В. 
Генкиной «Ценности античного досуга как социально - культурная система», работу 
доктора педагогических наук, профессора В. М. Рябкова «Антология форм культурно - 
досуговой деятельности (Древний мир Древняя Греция и Рим. Западная Европа до начала 
XVII в.). Знаменитый спортивный праздник Олимпийские игры исследовали: Л. Винничук 
«Люди, нравы, обычаи Древней Греции и Рима»; Поль Гиро «Быт и нравы древних 
греков»,его же «Частная и общественная жизнь греков»; К. Куманецкий «История 
культуры Древней Греции и Рима»; В. М. Брабич и Г.С. Плетнёва «Зрелища древнего 
мира»; О. Л. Орлов «Праздники и зрелища Древней Греции и Древнего Рима»; Ю. В. 
Шанин «Герои античных стадионов»; Гейнц Шёбель «Олимпия и её игры». Наряду с 
олимпийским спортивным праздником были широко известны такие спортивные 
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театрализованные праздники как: Истмийские игры, Делийские игры, Пифийские игры и 
конные агоны, которые исследовала Лидия Винничук в работе «Люди, нравы и обычаи 
Древней Греции и Рима»; Праздничное действо Немейские игры и Гераиды рассмотрели В. 
М. Брабич и Г.С. Плетнёва в работе «Зрелища древнего мира». В историографическом 
исследовании народных празднеств как формы досуга Древних греков являются 
празднества как Великие Дионисии и Малые Дионисии, посвященные богу плодородия, 
винограда и виноделия Дионису, интересен мужской греческий праздник Апатурий - 
праздник отцов, проводившийся в октябре. Значительное место среди народных празднеств 
занимает праздник Элевсинские мистерии и Фесмофории, посвященные богине Деметре. 
Интересно раскрыт греческий праздник Фаргилии, проводимый 7 мая, посвященный дню 
рождения Апполона.  
Наряду с приведёнными выше праздниками мы особо выделяем праздник Элевсинские 

мистерии. 
Ключевые слова. Историография. Древняя Греция, античность, праздник, Элевсинские 

мистерии, формы, досуг, зрелище, исследователи. 
 Среди многообразных форм досугового развлечения древних греков периода 

античности выделяются многочисленные праздники. Формы досуга греков были довольно 
разнообразны. Такие известные в Древней Греции праздники как Дионисии, Апатурий, 
Фесмофории, Пианосии, Дельфинии, Фаргилии, Осхофории не привлекали столько 
зрителей, как всем известные Элевсинские мистерии, которые стали самой яркой формой 
досуга периода античности, На протяжении длительного исторического времени формы 
досуговой деятельности являли собой элементы жизнедеятельности человека в тех 
организационных формах, которые были обусловлены особенностями социально - 
экономического развития страны, её культурными традициями, сложившейся культурной 
инфраструктурой и, выработанным историческими тенденциями менталитетом. Е. В. 
Генкина, исследуя досуг античности, в своей кандидатской диссертации, пишет: 
«Возникает необходимость исследования досуговых традиций античности, 
подразумевающая их осмысление как одной из сторон диалога культур, в процессе 
которого ценности античного досуга оказали существенное влияние на формирование 
социально - культурной сферы и содержание культурно - досуговой деятельности 
последующих эпох» [4]. 
Формы досуговой деятельности – это не только способы проведения свободного 

времени человека в конкретных исторических, социальных, экономических и культурных 
условиях человека, но и отражение той социальной общности людей, в которой сложились 
эти определённые традиции, обусловленные географическими, национальными, 
временными, государственными рамками их использования. Среди широких массовых 
зрелищных форм надо выделить праздник Элевсинские мистерии. 
Доктор педагогических наук, профессор Д.М. Генкин, исследуя многочисленные 

праздники древней Греции периода античности, приходит к следующему выводу: «Таким 
образом, праздники в Древней Греции — один из первых образцов организованного 
массового действа, в котором проявлялись такие специфические черты, как массовость, 
комплексность, зрелищность, игровой характер» (3., С.25).  

 Как свидетельствует историографический анализ к исследованию праздничных форм 
досуга Древней Греции периода античности учёные обращались неоднократно. Надо 
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выделить кандидатскую диссертацию Е.В. Генкиной «Ценности античного досуга как 
социально - культурная система» (4). Работу доктора педагогических наук, профессора В. 
М. Рябкова «Антология форм культурно - досуговой деятельности (Древний мир Древняя 
Греция и Рим. Западная Европа до начала XVII в.) (17) исследование: Л. Винничук «Люди, 
нравы, обычаи Древней Греции и Рима» (2); Поль Гиро «Быт и нравы древних греков» (6) 
его же «Частная и общественная жизнь греков» (5); О. Л. Орлов «Праздники и зрелища 
Древней Греции и Древнего Рима» (14); Элевсинские мистерии исследовали Лидия 
Винничук в работе «Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима» (2), А. Боннар 
«Греческая цивилизация» (1), Ф.Ф.Зелинский в работах «История античной культуры»(8) и 
«Древнегреческая религия» ((9); Д.П. Калистов «Античный театр» (10); Г.С. Кнабе 
«Культура античности» (11)); О.Л. Орлов «Праздники и зрелища Древней Греции и Рима» 
(12); Ф. Поланд «Элевсинские мистерии» (16); С.А. Токарев Элевсинские мистерии» (20); 
Е.А. Торчинова «Религия мира: Опыт запредельного; Психотехника и трансперсональные 
состояния» (21 т); Д. Лауэнштайн «Элевсинские мистерии» (12); М. Нильссон «Греческая 
народная религия» (13); С. Н. Сергеева «Элевсинские мистерии. К проблеме 
мистериальных культов в античном обществе» (18); К. Кереньи «Элевсин. Архетипический 
образ матери и дочери» (11).  
О.Л. Орлов, доктор культурологии, народный артист России, режиссёр, профессор Санкт 

- Петербургского государственного института культуры, исследовавший празднества 
Древней Греции, писал о возникновении Элевсинских мистериях: «Не менее почитаемым 
божеством, чем Дионис была в Древней Греции богиня Деметра… самые большие дары и 
самые торжественные обряды греческий земледелец совершал в честь богини Деметры. 
Особенно перед вспашкой и посевом было важно заручиться ее благоволением. Греческие 
мифы рассказывают, что земледелие — древнейшее занятие людей — было получено в дар 
от Деметры. Согласно легенде, богиня впервые явилась людям в аттическом городе 
Элевсине, недалеко от Афин… Миф повествовал о том, что бог подземного царства Аид 
(или Плутон) похитил дочь Деметры, прекрасную Персефону, когда та со своими 
подругами собирала цветы на Элевсинском лугу, и сделал ее своей женой. В течение 9 - ти 
дней Деметра безуспешно искала свою дочь. Только на 10 - й день бог солнца Гелиос 
открыл матери, где она. Рассердившись на Зевса, который знал об этом похищении, 
Деметра поразила землю бесплодием. Земля перестала давать урожаи, все засохло и завяло, 
начался голод и прекратились жертвоприношения богам - олимпийцам. Тогда Зевс прика-
зал вывести Персефону из подземного царства. По его решению две трети года Персефона 
могла быть со своей матерью на земле. За это Деметра была благосклонна к земледельцам и 
земля дарила людям плоды. Осенью, убирая хлеб с полей, греки вспоминали о судьбе 
Персефоны, нисходящей в подземный мир. А весной снова праздновали ее возвращение на 
землю к своей матери. В честь богини Деметры в Афинах и в небольшом древнем городе 
Элевсине, который находился недалеко от Афин, проводились церемонии, названные 
элевсинскими мистериями» (14., С. 12 – 13). Этот миф был положен в основу ежегодного 
государственного праздника Элевиснские мистерии. 
Лидия Винничук, польский филолог и историк, профессор Варшавского университета, 

исследуя празднества Древней Греции в работе «Люди, нравы и обычаи Древней Греции и 
Рима» писала: «Великие Элевсинские мистерии - общегосударственное празднество в честь 
богини земных плодов и урожаев Деметры и её дочери Персефоны божественной 
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повелительницы подземного царства теней, проводилось осенью, когда завершался сбор 
урожая. Характерной чертой этого праздника была его "таинственность", объяснявшаяся 
вероятнее всего тем, что в эти дни устанавливалась определённая связь с мрачным и 
загадочным царством усопших, где вместе со своим супругом Аидом властвовала 
Персефона, полгода обитавшая там, под землёй, а весной возвращавшаяся, согласно мифу, 
к своей матери Деметре» (2., С. 376).  
Не менее интересную версию проведения Элевсинских мистерий излагает Поль Гиро, 

французский историк, он писал: «Великие таинства, или Элевсинии, праздновавшиеся в 
эпоху Геродота только через каждые пять лет, позднее справлялись ежегодно, во второй 
половине месяца Боэд - ромия (сентября). Этот праздник, длившийся не менее двенадцати 
или четырнадцати дней делился на две части. Он праздновался последовательно в Афинах 
и в Элевсине. Посвященные собирались в Афинах пятнадцатого числа месяца Боэдромия 
под портиками Элевсиниона, чтобы выслушать заявление иерофанта, объявлявшего 
условия допущения к таинствам. На следующий день они все отправлялись на берег моря 
для совершения омовений. Три последующих дня посвящались искупительным церемо-
ниям. Наконец, двадцатого числа процессия трогалась в путь, неся с большим торжеством 
изображение Иакха. Бог, в венке из мирта и с факелом в руке, несется под звуки флейт, при 
пении гимнов, перемежавшихся танцами, и при восторженных криках толпы, повторявшей 
без конца его имя. Выйдя из Элевсиниона, шествие пересекало агору и Керамик, 
участвующие в нем еще раз очищались соленой водой и подходили к Кефисису", где 
шествие теряло на время свой торжественный характер и участвующие позволяли себе 
шутки и остроты; после этого процессия снова продолжала торжественное шествие, следуя 
по священной дороге до Элевсина, куда после многих остановок она приходила среди 
ночи» (6., С. 308). 
В обрядах и торжествах в честь обеих богинь могли участвовать только "посвященные" - 

мисты. Достичь же посвящения могли все - мужчины и женщины, свободнорождённые 
граждане, иностранцы, рабы, ведь перед Деметрой, богиней плодородия, и Персефоной, 
повелительницей мёртвых, все были равны. Исключались лишь те, кто запятнал себя чужой 
кровью. 
Л. Винничук отмечает, что «в дни праздника мисты собирались вместе, совершали 

очистительные омовения в море в Фалере близ Афин. Обмывали и поросёнка, которого на 
следующий день приносили в жертву Деметре в её храме в Элевсине. Процессия 
направлялась из Афин в Элевсин и добиралась до места после захода солнца. Впереди шли 
иерофанты - верховные жрецы, посвящающие в таинства культа, в окружении других 
жрецов, должностных лиц государства, иностранных послов, а за ними двигалась огромная 
толпа афинян, разбитых на группы по филам. По дороге процессия останавливалась во всех 
местах, связанных с культом Деметры, обращаясь там с молитвами к богине» (2., С. 377). 
Рассматривая содержание, структуру и формы проведения праздника Элевсинские 

мистерии, Л. Винничук пишет: «Прибыв в Элевсин, участники торжественного шествия 
были обязаны соблюдать пост, собирались на побережье, осматривали скалу, на которой 
некогда сидела Деметра, оплакивая юную дочь, похищенную властителем подземного 
царства Аидом. Затем на площади перед святилищем совершались некоторые обряды, 
связанные с посвящением в мисты. Сначала готовили мистов, а потом те, кто прошёл 
испытание, становились так называемыми эпонтами, имевшими право принимать участие 
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во всех обрядах, в том числе и в главных мистериях, происходивших в самом храме 
Деметры в Элевсине. Обряды эти состояли главным образом из разыгрывания 
драматических сцен, иллюстрировавших древний миф о Персефоне: её похищении Аидом, 
плач и скорбь матери, её поиски пропавшей дочери, возвращение Персефоны к матери 
весной. В судьбе Персефоны аллегорически отразился ежегодный цикл пробуждения 
природы весной и её засыпания осенью. При этом таинства напоминали людям и о 
кратковременности всего живущего на земле; впрочем, мисты, получившие посвящение, 
верили, что после смерти их ждёт участь более благоприятная, нежели тех, кто не был 
допущен к Элевсинским мистериям. Следующий день после Великих мистерий посвящали 
массовым зрелищам, доступным всем. На обратном пути из Элевсина, в соответствии с 
традицией, полагалось развеять торжественное настроение участников шествия: во время 
перехода через мост на реке Кефис окрестные жители обрушивали на участников 
процессии град шуток, задиристых острот, язвительных замечаний. Некоторые шутки, 
обращенные к должностным лицам, могли носить характер даже политического обличения. 
Когда процессия переходила мост и направлялась в сторону Афин, насмешки 
прекращались и вновь воцарялась серьёзная, благоговейная торжественность (2., С. 278). 

 Завершая изучение Элевсинских мистерий надо отметить, что религиозные праздники 
разного уровня: местные, региональные, общегреческие, были важнейшей формой 
общественной жизни древних греков. Это явление было уникально для древнего мира. Не 
праздники сами по себе. Религиозные обряды различного характера были, естественно, у 
всех народов. Уникальность греков в том, они были готовы преодолевать большие 
расстояния, подвергаться риску только для того, чтобы посетить святилища иной раз очень 
далеких от них полисов и посмотреть или поучаствовать в обрядах, которые там 
проводились.  

 
Список использованной литературы 

1. Боннар А. Греческая цивилизация / А. Боннар. - Ростов - на - Дону: Феникс, 1994. - Т. 
1. - С. 24 - 25. 

2. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима / Л. Винничук; Пер. с 
польск. В.К. Ронина. - М.: Прогресс, 1988. - 496 с. 

3. Генкин, Д. Массовые праздники / Д.М. Генкин. – М.: Просвещение, 1975. 
4. Генкина, Е. В. Ценности античного досуга как социально - культурная система [Текст]: 

автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.05 / Е. В. Генкина. –Санкт - Петербург, 1998. – 24 с. 
5. Гиро Поль. Элевсинские мистерии: [Греческие обрядовые праздники, связанные с 

культом Деметры, Персефоны и Диониса] / Поль Гиро // Частная и общественная жизнь 
древних греков / Поль Гиро. - М., 1994. - С. 101 - 107. 

6. Гиро Поль. Элевсинские таинства / Поль Гиро // Быт и нравы древних греков / Поль 
Гиро. - Смоленск, 2002. - С. 307 - 311. 

7. Гордеев, В. Н. История Древнего мира. Древняя Греция и Древний Рим / В. Н. Гордеев. 
- Л., 1970. – 218 с. 

8. Зелинский Ф. Ф. История античной культуры / Ф.Ф.Зелинский; Ред. и прим. С. П. 
Заикина. - СПб., 1985. 

9. Зелинский Ф. Ф. Древнегреческая религия / Ф.Ф. Зелинский. - Киев, 1993. 
10. Каллистов Д. П. Античный театр / Д. П. Каллистов. - Л., 1970. 



139

11. Кереньи К. Элевсин. Архетипический образ матери и дочери / К. Кереньи. - М., 2000. 
11. Кнабе Г. С. Культура античности / Г.С. Кнабе, И.А. Протопопова // История мировой 

культуры: Наследие Запада: Античность. Средневековье. Возрождение; Курс лекций / Под 
ред. С.Д.Серебряного. - М.,1998. В содерж.: Элевсинские мистерии. - С. 102 - 104. 

12. Лауэнштайн Д. Элевсинские мистерии / Д. Лауэштайн. - М., 1996. 
13. Нильссон М. Греческая народная религия / М. Нильсон. - СПб., 1998. - С. 58 - 88. 
14. Орлов О. Л. Элевсинские мистерии / О.Л. Орлов // Праздники и зрелища Древней 

Греции и Древнего Рима / О.Л. Орлов. - Л., 1991. - С. 13 - 14. 
15. Петискус А. Г. Олимп. Мифология греков и римлян / Н.А. Петискус. - СПб.: Изд - во 

Вольфа, Б.г. 
16. Поланд Ф. Элевсинские мистерии / Ф. Поланд // Эллинская культура / Ф. Баумгартен, 

Ф. Поланд, Р. Вагнер. - Минск - Москва, 2000. - С. 109 - 110. 
17. Рябков, В. М. Антология форм культурно - досуговой (Древний мир. Древняя Греция 

и Рим. Западная Европа до начала XVII в.): учеб. пособие / В. М. Рябков; Челяб. гос. акад. 
культуры и искусств. –Челябинск,2006. – 509 с. 

18. Сергеева С. Н. Элевсинские мистерии. К проблеме мистериальных культов в 
античном обществе / С.Н. Сергеева. - Автореф. дисс. ст. канд. ист. наук. СПб., 1998. 

19. Словарь античности / Пер. с нем. - М.: Прогресс,1989. - 704 с. 
20. Токарев С. А. Элевсинские таинства. Культ Диониса: [Элевссинские мистерии - 

празднества] / С.А. Токарев // Религия в истории народов мира. - 2 - е изд. испр. и доп. / 
С.А.Токарев. - М., 1986. - 417 - 418. 

21. Тоpчинова Е. А. Религии миpа: Опыт запpедельного: Психотехника и 
тpанспеpсональные состояния. - - СПб.: Центp "Петеpбypгское Востоковедение", 1998. - - 
384 с. 

© Рябков В.М. 
 
  
  
УДК 1 

А. А. Савельева 
студентка 3 курса МИ (ф) ВлГУ, г. Муром, РФ 

Е - mail: alinasavelieva.32@gmail.ru 
Научный руководитель: А.С. Зинцова 

канд. ф. наук, доцент МИВлГУ, г. Муром, РФ 
Е - mail: azincova@yandex.ru 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ ДЕТЕЙ 
 

Аннотация 
Семья - это одно из ведущих значимых ценностей для человека. В ней происходит 

овладение им социальных ролей, необходимых для безболезненной адаптации и 
социализации ребенка в обществе. 
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Актуальность темы данной работы состоит в том, что именно в семье закладываются 
основные нравственные и индивидуальные качества человека, а также происходит 
формирование норм поведения и раскрытие внутреннего мира личности. В целом, семья 
способствует не только формированию личности, самоутверждению человека, но и 
стимулирует его творческую, социальную активность, раскрывает индивидуальность. 
Цель статьи – выявить и изучить особенности социального контроля над неполной 

семьей, воспитывающей детей. 
Методом написания данной статьи является анализ научной литературы и 

дополнительных источников. 
Результатом работы стало изучением особенностей социального контроля над неполной 

семьей, воспитывающей детей. 
Ключевые слова 
Семья, неполная семья, воспитание, социальная помощь, социальный контроль. 
Семья, в первую очередь, выступает как первый воспитательный институт, связь с 

которым человек ощущает на протяжении всей своей жизни. Существует ряд факторов 
семейного неблагополучия - это перемены в экономике, политике и социальной сфере. 
Перечисленные причины негативно отражаются на взаимоотношениях внутри семьи и, 
прежде всего, между родителями и детьми [1]. 
Одной из наиболее распространенных форм неблагополучия является неполная семья. 

Число неполных семей постоянно растёт. По данным Министерства труда и социального 
развития, всё больше женщин и девушек рожают детей, не состоя в браке, и каждый 
седьмой российский ребёнок до 18 лет воспитывается в неполной семье [2]. 
Неполная семья – семья, которая состоит из одного родителя с одним или несколькими 

несовершеннолетними детьми. Она чаще всего образуется в результате развода родителей и 
рождения женщиной детей вне брака [3]. 
Не все полные семьи представляют собой благоприятную среду для развития и 

воспитания ребенка. Наличие в семье обоих родителей помогает улучшить решение задач, 
которые связаны с сохранением и улучшением его нравственного и психического здоровья. 
На это делают акцент многочисленные специалисты, которые занимаются изучением 
проблем неполных семей. 
В неполной семье для будущих супругов отсутствует главный фактор для будущей 

семейной жизни - это пример брачных и семейных отношений. 
Воспитательные обязанности в неполной семье ограничены: усложняется контроль над 

детьми, дети, из - за отсутствия отца, могут не иметь возможности знакомиться с 
различными вариантами семейных отношений, которые влекут за собой односторонний 
характер психического и эмоционального развития. Опираясь на неудачный опыт в 
родительской семье, супруги из неполных семей легче идут на разрыв и в собственной 
семье. 
Чаще всего, некоторые родители забывают о своих воспитательных функциях. Прежде 

всего, они заботятся об экономическом состоянии своих детей, при этом, отец / мать 
достаточно редко находятся в семье, и, тем самым ребенок вынужден расти с одним из 
родителей. 
Неполные семьи в современном мире уже реальность, на которую трудно закрыть глаза. 

Их число не снижается, а имеет постоянную тенденцию к росту. 
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Таким образом, неполная семья встречается с рядом объективных трудностей. Но при 
этом она обладает достаточным потенциалом для полноценного воспитания и развития 
детей. Родителю, который в силу обстоятельств становится главой семьи, нужно грамотно 
осознавать психологические особенности ситуации, и стараться не допускать негативных 
последствий. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию взаимосвязи академической прокрастинации и 

успеваемости у студентов педагогического университета. У 25 % студентов выявлен 
высокий уровень прокрастинации. Корреляционный анализ показал, что успеваемость 
имеет отрицательную связь с показателем прокрастинации. 
Ключевые слова: студенты, прокрастинация, академическая прокрастинация, 

успеваемость. 
В настоящее время множество исследований в психологии посвящены вопросам 

прокрастинации. Прокрастинация представляет собой последовательное поведение по 
откладыванию выполнения какой - либо задачи, субъективно воспринимаемой как важной, 
которое приводит как к ухудшению итогового результата, так и к ухудшению 
эмоционального состояния [1; 4].  
Известно, что прокрастинация имеет широкое распространение в студенческой среде, 

где она принимает особую форму академической прокрастинации. Несмотря на то, что в 
ряде работ академическая прокрастинация была предметом изучения [2; 3], многие 



142

вопросы, связанные с этим явлением, пока изучены слабо. Это касается, в частности, 
проблемы взаимосвязи между прокрастинацией и академической успеваемостью 
студентов. 
Для изучения указанной проблемы в апреле 2019 г. на базе Южно - Уральского 

гуманитарно - педагогического университета нами было проведено исследование, цель 
которого состояла в том, чтобы выявить взаимосвязь прокрастинации и успеваемости у 
студентов. В опросе приняли участие студенты филологического факультета в количестве 
32 человек. 
Для опроса использовалась шкала общей прокрастинации С. H. Lay (General 

Procrastination Scale, далее GPS). Она включает в себя 20 утверждений, касающихся 
откладывания дел «на потом» в различных обстоятельствах и позволяет определять степень 
выраженности данной склонности. Студенты должны были определить, насколько 
характерно для них то или иное явление по 5 - балльной шкале Лайкерта. Обработка 
результатов осуществляется путем подсчёта баллов с учетом реверсных пунктов. Для 
выявления взаимосвязи между учебной успеваемостью и прокрастинацией студентам было 
предложено указать оценки за последнюю сессию. 
В результате анализа результатов мы получили следующие данные: 25 % студентов (8 

человек) имеют высокий уровень прокрастинации, 34 % студентов (11 человек) имеют 
средний уровень прокрастинации и 41 % студентов (13 человек) имеют низкий уровень 
прокрастинации. 
Полученные данные были подвергнуты корреляционному анализу. Было выявлено, что 

между уровнем прокрастинации студентов и их академической успешностью существует 
достоверная отрицательная связь средней силы. Коэффициент корреляции равен –0,47. На 
основании этого мы можем сделать вывод, что чем выше уровень академической 
прокрастинации, тем ниже успеваемость или чем ниже уровень академической 
прокрастинации, тем выше уровень успеваемости студентов. 
Мы предполагаем, что эта связь может быть двусторонней: чем ниже уровень 

академической успеваемости студентов, тем выше уровень прокрастинации. Это можно 
объяснить исходя из причин возникновения прокрастинации: студенты откладывают 
выполнение заданий по тем предметам, где имеют низкие баллы, а это, в свою очередь, 
влияет на их успеваемость. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРАТОРА СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ  

КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Аннотация 
 В статье рассматривается вопрос значимости деятельности куратора студенческой 

группы в организации воспитательной работы учреждения среднего профессионального 
образования на примере основных направлений работы куратора в Старооскольском 
педагогическом колледже.  
Ключевые слова 
Среднее профессиональное образование, воспитание, деятельность куратора 

студенческой группы. 
 
В современных условиях государственно - политических, социально - экономических 

преобразований общества, одной из важных задач для системы среднего 
профессионального образования становится совершенствование процесса воспитания как 
неотъемлемой части целостного образовательного процесса. 
На сегодняшний день, организация воспитательной работы остается одним из 

приоритетных направлений педагогической деятельности коллектива Старооскольского 
педагогического колледжа. Большинство преподавателей колледжа является кураторами 
студенческих групп, основными координаторами воздействий и организаторами учебной и 
досуговой деятельности студентов. 
В словаре С.И.Ожегова термин «курировать» означает «осуществлять наблюдение и 

помощь» [1]. В формах и методах работы деятельность куратора созвучна с деятельностью 
классных руководителей, история развития которой берет свое начало в 19 веке. 
Куратор студенческой группы является одним из субъектов воспитательного процесса, 

деятельность которого определена востребованностью в поддержке студентов в период 
обучения, а в современном значении – менеджер, т.е тот, кто использует внутренние 
возможности других людей, для достижения конкретных целей. Деятельность куратора 
подчинена общим целям обучения, воспитания, развития личности студента и 
студенческой группы. Сложность работы куратора в среднем профессиональном учебном 
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заведении заключается в том, что студенты приходят уже практически 
сформировавшимися личностями и куратор должен строить свою работу исходя из данного 
обстоятельства. Поэтому основные векторы работы куратора направлены на то, чтобы 
каждый студент чувствовал свою нужность, значимость в соответствии с реальными 
возможностями.  
Г.Ю.Титова в эффективности работы куратора видит оптимальное сочетание разных 

функций: информационной, социализирующей, психотерапевтической, организационно - 
комуникационной, контролирующей, коррекционной, организаторской [2]. 
Так, работа кураторов в Старооскольском педагогическом колледже строится по 

нескольким направлениям: 
1.Создание благоприятных условий для адаптации студентов первых курсов. На данном 

этапе основными целями работы куратора становятся: формирование благоприятного 
психологического климата и межличностных отношений в группе, сплочение коллектива 
группы; оказание помощи связанной с переживаниями ухода из школьного коллектива, 
поиском оптимального режима труда и отдыха в новых условиях, неопределенностью 
мотивации выбора профессии, новыми формами и методами учебной работы в колледже.  

2. Еще одним направлением деятельности кураторов является стимулирование и 
вовлечение студентов всех курсов в различные виды общественной и досуговой 
деятельности, которая является важным средством воспитания студентов, помогает развить 
у них организаторские и творческие способности, коммуникативные навыки, чувство 
ответственности. Современное понятие общественной и досуговой деятельности 
подразумевается участие студентов группы в мероприятиях связанных волонтерским 
движением, трудовой деятельностью, значимыми праздничными мероприятиями, в 
общеколледжных, городских спортивных, культурно – массовых мероприятиях, 
кружковых организациях по интересам.  

3. Куратор уделяет большое внимание воспитанию у студентов интереса к выбранной 
профессии, развитию необходимых профессиональных качеств, профессиональной этики, 
начиная с кураторских часов в начале обучения, посвященных знакомству с особенностями 
выбранной будущей профессии, и в дальнейшем стимулируя студентов к различным видам 
научно - исследовательской деятельности» на старших курсах. Современный рынок труда 
предъявляет выпускникам колледжа все возрастающие требования: это и владение 
системными знаниями, и умение ориентироваться в различных сферах науки, и умение 
применять теоретические знания на практике.  
Таким образом, при всем многообразии задач кураторской деятельности его главной 

целью является помощь студентам в правильной организации учебной деятельности, 
нахождении своего места в жизни учебной группы и всего учебного заведения. 
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 ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО ПЕДАГОГА 

 
Аннотация: В современном мире педагогу необходимо где - то хранить документы, 

информацию, грамоты, и желательно так, чтобы это было удобно, наглядно, быстро. 
Таким «хранилищем» может стать электронное портфолио, которое поможет 
структурировать материал по разделам, обобщить опыт своей работы, свои 
достижения и достижения воспитанников. 
Ключевые слова: портфолио, обобщение опыта, профессионализм, профессиональные 

достижения, аттестация педагога. 
В настоящее время, в образовательных учреждениях существуют различные виды и 

формы документов, фиксирующие информацию о педагогах, но при этом, отсутствуют 
базы данных, позволяющие оперативно и качественно решать некоторые возникающие 
проблемы, такие как подготовка к аттестации по новой форме или подготовка к некоторым 
профессиональным конкурсам. 
В этой связи возникает необходимость разработки и внедрения в широкую практику 

такого способа предъявления профессиональных достижений, который: 
а) давал бы объективную информацию о реальном качестве работы педагога; 
б) был способен фиксировать изменения качества профессиональной деятельности. 
Таким способом накопления материалов, демонстрирующих уровень профессионализма 

педагога и его умение решать задачи своей профессиональной деятельности, может стать 
создание портфолио педагога. 
Портфолио педагога - это способ фиксирования, накопления материалов, 

демонстрирующих уровень профессионализма и умение решать задачи своей 
профессиональной деятельности. 
Создание собственного портфолио поможет воспитателю: систематизировать 

накопленный опыт, накапливать материалы, необходимых для качественного и успешного 
прохождения аттестации педагога; иметь в доступности конспекты проведенных 
мероприятий, наградные материалы на себя и своих воспитанников. 
Что положительного дает создание электронного портфолио? 
 Есть возможность в любой момент, на любом компьютере дополнять свое 

портфолио, вносить изменения. 
 Не нужно носить с собой пачки свидетельств, бумаг, сертификатов. 
 С помощью электронного портфолио, созданного на сайтах сети интернет, можно 

обмениваться опытом, взаимодействовать с участниками образовательного процесса, 
независимо от места нахождения. 
Как создать электронное портфолио? Что должно быть представлено в портфолио? 

Общепринятой модели портфолио не существует, и построение его будет индивидуально 
для каждого педагога. Только нужно помнить, что портфолио – это не беспорядочная 
свалка конспектов, занятий, курсов, фотографий. Необходимо, чтобы педагог 
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проанализировал свою работу, собственные успехи, обобщил и систематизировал 
педагогические достижения, объективно оценил свои возможности, увидел способы 
преодоления трудностей и пути достижения более высоких результатов. 
Но есть общие элементы, которые необходимо представить всем педагогическим 

работникам: 
Фамилия, имя, отчество в портфолио должны быть обозначены. Нужно подобрать 

хороший шрифт и цвет, тогда появится шанс, что портфолио вызовет положительные 
эмоции, а его автор не останется безымянным. 
Год рождения. Нужно его указывать или нет - вопрос спорный, и решать его надо 

самостоятельно. Можно разместить вашу фотографию. Фото само расскажет о вашем 
возрасте. Кроме того оно продемонстрирует вашу 
обаятельность и красоту. 
Должность, место работы, тоже лучше указать в портфолио. 
Образование запишите по диплому, перечислите свою специальность и квалификацию 

по диплому. Если у Вас несколько дипломов, то все полученные специальность и 
квалификацию лучше разместить здесь. 
Наличие квалификационной категории. Этот раздел отражает ваше положение на 

профессиональной лестнице педагога. Его нужно обновлять в случае, если вам присвоили 
другую категорию. 
Данные личного сайта указываются по желанию. 
Профессионально - педагогическое кредо - девиз работы, поэтому оно должно звучать 

коротко, но ясно; образно, но сильно; обобщённо, но индивидуально, должно отражать 
ваши предпочтения, стремления в работе. Это могут быть цитаты, пословицы, мысли о 
воспитании, высказанные классиками, которые отражают ваш основной ориентир в работе. 
Повышение квалификации. В этом разделе указываются пройденные вами курсы, 

семинары, их объем и тема. 
Сведения о самообразовании. Здесь можно указать тема работы по самообразованию, 

план работы на 3 - 5 лет, с указанием конкретной работы с разбивкой по годам 
Активизации личности педагога, развитию его творческой деятельности способствует 

методическая работа. В этом разделе указываются: проведение открытых занятий, мастер 
- классов, выступления на педсоветах, участие в творческих группах, участие в 
методических объединениях и т.д. (даты и темы проведенных мероприятий). Это могут 
быть: 

 Публикации, конспекты ООД, проекты, мастер - классы, статьи. 
 Участие в инновационной деятельности. 
 Анализ деятельности детей по усвоению программного материала. Здесь 

выставляем материалы, демонстрирующие результаты педагогической деятельности, 
таблицы, графики и пр. 

 Официальные документы (награды, грамоты, благодарственные письма) 
 Достижения воспитанников: награды, грамоты 
Существует множество вариантов, где расположить свое портфолио. Если вы не очень 

уверены в своих силах, вам можно создать портфолио на следующих ресурсах: мини – сайт 
портфолио uportfolio.ru или NsPortal, maam.ru. 
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Если вы немного разбираетесь в программах и имеется пакет MicrosoftOfficeXP, то в 
комплекте его приложений можете найти программу FrontPage и на ее базе создать свое 
портфолио, ознакомившись сначала с брошюрой «Проектирование цифрового портфолио 
преподавателя в программе FrontPage», авторы Гаврилова Е.П., Тлегенова С. Д., где в 
доступной и последовательной форме рассказано как организовать свое портфолио. 
Смысла отрицать эффективность электронного портфолио нет. Это наглядно, удобно и 

всегда под рукой. Материалы электронного портфолио легко редактируются и 
совершенствуются. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, 
ОСОБЕННОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

В НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДЕТСКОГО САДА 

 
Аннотация 
В настоящее время одним из приоритетов образования является использование 

информационно - коммуникационных технологий, то именно применение 
мультимедийных учебно - методических пособий в образовательной деятельности детского 
сада, можно считать теми новыми способами передачи знаний, которые соответствует 
новому содержанию обучения и способствуют познавательному развитию дошкольников. 
В данной статье раскрывается понятие и преимущества мультимедийных учебно - 
методических пособий.  
Ключевые слова:  
Информационно - коммуникационные технологии, мультимедийные учебно - 

методические пособия, дети дошкольного возраста. 
 
В настоящее время в системе дошкольного образования происходят значительные 

перемены. Успех этих перемен связан с обновлением научной, методической и 
материальной базы обучения и воспитания. Одним из важных условий обновления 



148

является использование информационно - коммуникационных технологий (далее по тексту 
– ИКТ).  
Одним из наиболее доступных средств использования ИКТ в обучении дошкольников 

являются мультимедийные средства.  
С помощью мультимедиа появляется возможность наиболее естественно показать 

дошкольникам те или иные явления окружающего мира. Рассмотрим понятие 
мультимедийного учебно - методического пособия. 
Мультимедиа – это область компьютерной технологии, связанная с одновременным 

использованием нескольких форм представления информации, имеющих различное 
физическое представление.  
Методическое пособие – комплексный вид методической продукции, включающий в 

себя систематизированный материал, раскрывающий суть, отличительные особенности и 
методики какого - либо образовательного курса. либо направления [4, с.33]. 
Мультимедийное учебно - методическое пособие – мультимедийный продукт, 

включающий в себя систематизированный материал, раскрывающий суть, и методики 
какого - либо образовательного курса, и совмещает обучающий материал с показом 
демонстрационного материала в виде графики, анимации, звука и видео [4, с. 35]. 
Можно отметить преимущества применения мультимедийного учебно - методического 

пособия в непрерывной образовательной деятельности (далее по тексту – НОД): 
– несёт в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 
– творческое преображение персонажей в пособии, звук, мультипликация привлекают 

внимание детей; 
– как известно ведущая деятельность у старших дошкольников – игра. Мультимедийное 

учебно - методическое пособие состоит из отдельных мультимедийных презентаций, 
мультимедийных дидактических игр, видео фильмов по определенным темам, и включает 
сдоровьесберегающие технологии (гимнастика для глаз, физминутки, динамические 
паузы).  
Мультимедийная презентация. 
Смена слайдов в мультимедийной презентации на экране обязательно должна 

соотноситься с ходом занятия. Каждый слайд должен быть оформлен картинками, которые 
несут в себе смысловую функциональную нагрузку. Для внесения некоторой изюминки в 
занятие при работе с картинками используются анимированные действия и гиперссылки.  
Мультимедийная дидактическая игра. 
Мультимедийная дидактическая игра, имеет как правило, жесткий алгоритм проведения. 

С самого начала воспитатель должен решить, для какой формы работы будет создана 
данная игра: индивидуальной, групповой или фронтальной. Отсюда будет зависеть и 
необходимый формат игры. 
Следует также отметить, что нужно учитывать санитарно - эпидемиологические 

требованиях к устройству, содержанию и организации непрерывной образовательной 
деятельности с использованием мультимедийного учебно - методического пособия. 
План занятия включает в себя физические и динамические паузы, зарядку для глаз, 

использование элементов здоровье сберегающих технологий.  
 Таким образом можно сделать вывод: 
Использование мультимедийных учебно - методических пособий в НОД детского сада 

открывает новые дидактические возможности, связанные с визуализацией материала, его 
«оживлением», возможностью представить наглядно те явления и процессы, которые 
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невозможно продемонстрировать иными способами. Повышается и собственно качество 
наглядности, и ее содержательное наполнение.  
Применение мультимедийных учебно - методических пособий в НОД детского сада 

должно соответствовать всем педагогическим требованиям, дидактическим принципам, 
рассмотренным в данной статье, и учитывать санитарно - эпидемиологические требованиях 
к устройству, содержанию и организации непрерывной образовательной деятельности. 
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Аннотация 
 Содержание социально - педагогической деятельности с семьёй младшего школьника 

передаётся при помощи всего разнообразия социально - педагогических средств, которые 
постоянно пополняются новыми вариантами. Одним из таких средств является коучинг.  
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 На практике активно используется множество средств социально - педагогической 

деятельности с семьёй – это тренинги, консультации, патронаж и другие. В настоящее 
время активно входит в социально - педагогическую деятельность технология коучинг, 
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которая активно используется в менеджменте, но и подходит для любой сферы «человек - 
человек», в том числе и семьи. 

 Коучинг – это специфическая деятельность, которая имеет своё содержание, свои цели, 
задачи, принципы, структуру, приёмы и т.д. Содержание определяется особенностями 
объекта, в данном случае–это семья младшего школьника: родители и дети. Цели и задачи 
определяются проблемой, с которой приходят родители младших школьников.  

 Работа с родителями младших школьников осуществляется при помощи группового 
коучинга (организационного) и индивидуального коучинга (личного или жизненного). 
Групповой коучинг помогает в организации просвещения родителей младших школьников 
по интересующим их вопросам, то есть предоставляет информацию. Повышенная 
тревожность родителей в вопросе успешности обучения, воспитания своих детей обостряет 
у них страхи перед школой, которые в свою очередь проявляются в определённых формах 
поведения, не всегда оказывающих позитивное влияние на детей. Эти страхи идут от 
незнания, непонимания. Задача коуча – просветить родителей по волнующим вопросам. В 
процессе группового коучинга родителей младших школьников могут быть использованы 
следующие формы организации просвещения. Самой распространённой формой 
просвещения является родительское собрание. С.А.Цабыбин определяет родительское 
собрание как «форму анализа, осмысления на основе данных педагогической науки опыта 
воспитания».  

 Родители младших школьников остро нуждаются в просвещении, поэтому 
родительские собрания – это и педагогическое просвещение, и групповая 
консультация, и семейный праздник. При подготовке собрания необходимо 
обязательно включать теоретические проблемные вопросы. Одной из форм 
просвещения родителей является лекция –«форма, подробно раскрывающая 
сущность той или иной проблемы воспитания». Главным в лекции является анализ 
явлений, ситуаций родителями при поддержке коуча. 

 Также в литературе описана такая форма просвещения родителей младших школьников 
как практикум. Н.И.Дереклеева определяет практикум как «форму выработки у родителей 
педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 
педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей». Данная 
форма должна активно использоваться в работе с родителями, так как даёт возможность 
приобрести необходимые практические умения и навыки воспитания своих детей. 

 Родительские чтения–очень интересная форма просвещения, которая даёт возможность 
родителям не только слушать лекции коуча, но и изучать литературу по проблеме и 
участвовать в обсуждении. 

 Формой просвещения, которая даёт положительные эмоции родителям, являются 
родительские вечера. «Родительский вечер – это праздник общения с родителями другого 
ребёнка, это праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребёнка, это 
поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный 
ребёнок».  

 Родительский ринг – «готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим 
проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают две семьи. У них 
могут быть разные позиции». 
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 Родительский тренинг–это активная форма просвещения родителей, которые хотят 
изменить своё отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребёнком, 
сделать его более открытым и доверительным. 

 Мать или отец младшего школьника – это личность, которая имеет свой путь развития. 
В работе с родителями коуч это учитывает и составляет совместно с клиентом 
определённый план работы. «Индивидуальное консультирование может проводится в 
различных формах: личные встречи, консультации по телефону, переписка по электронной 
почте и прочее». В данном случае подразумеваются самостоятельное выполнение 
клиентами определённых вместе с коучем планов (заданий, действий, упражнений и т.п.) и 
система обратной связи, которая позволяет осуществлять мониторинг процесса и оказывать 
клиенту при воплощении замыслов. Индивидуальный коучинг родителей младшего 
школьника – это осознание баланса и гармонии в семейной жизни, в воспитании детей. 
Коуч поможет родителям определить индивидуальную систему мероприятий, которая 
поможет им обрести уверенность в себе как в родителе. Индивидуальный коучинг 
организуется в форме индивидуального консультирования.  

 Основная процедура коучинга – диалог, задавание вопросов и выслушивание ответов. 
Это происходит в атмосфере доверия и открытости. Задача коуча – прояснить для себя и 
для клиента весь объём заявленной проблемы.  

 Таким образом, коучинг – это перспективное направление, которое активно применяется 
в сфере «человек - человек». Войдя в двадцать первый век, современный человек всё 
больше стал интересоваться своим внутренним миром. Технология коучинга 
подразумевает как раз работу с данной областью человека. Она имеет свою структуру, 
объект и субъект, цели и задачи, основные принципы работы, формы, приёмы и техники 
работы.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются принципы организации личностно - ориентированного 

обучения. Выделяются основные отличия традиционного обучения от личностно - 
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ориентированного. Также представлены основные элементы индивидуальной 
образовательной деятельности. 
Ключевые слова 
Личностно - ориентированное обучение, личность, профессиональные способности, 

педагог, технология.  
Личностно - ориентированное обучение основывается на организации взаимодействия 

между педагогом и учащимися. При этом создаются благоприятные условия личности, 
индивидуальности обучающегося. Такой образовательный процесс существенно 
отличается от традиционного процесса и приобретает в последние годы важное значение [2, 
с.12].  
Личностно - ориентированное обучение не развивает личность с заранее заданными 

качествами, свойствами, подготовленностью. Оно помогает в самоопределении 
обучающегося, нахождении своего места в обществе. Направлено на развитие и 
координацию учебных действий обучаемого, формирование его профессиональных 
способностей и качеств.  
Обучающийся осознает себя как личность, овладевает умениями управлять своей 

деятельностью и навыками практической реализации приобретенных знаний и умений. 
Таким образом, формируется индивидуальная личность. 
Педагог при организации личностно - ориентированного образовательного процесса 

должен учитывать субъектный опыт своих воспитанников, знать их психофизические 
особенности, общаться «на равных» [1, с.116].  
В личностно - ориентированном образовательном процессе используется ряд 

технологий. Например, комплексное развитие личности, развитие и координация учебных 
действий и способностей, индивидуальное и дифференцированное обучение. В 
зависимости от ведущей цели педагогического процесса определяется соответствующая 
технология. Вопросы эффективного внедрения личностно - ориентированного подхода в 
учебный процесс детально разработали К. Роджерс и Дж. Фрейберг; они раскрыли 
сущность процесса усвоения знаний и необходимой информации на основе личностно - 
ориентированной технологии обучения.  
В. В. Kpaeвcкий выделил основные элементы индивидуальной образовательной 

деятельности: смысл деятельности (зачем я это делаю); постановка личной цели 
(предвосхищающей результат); план деятельности; реализация плана; рефлексия 
(осознание собственной деятельности); оценка; корректировка или переопределение целей 
[4]. 
Условием достижения целей и задач личностно - ориентированного обучения является 

сохранение и развитие индивидуальных особенностей обучающихся. Для этого 
применяются следующие способы: индивидуальные задания обучающимся; открытые 
задания, предполагающие выполнение их индивидуально; предложение обучающимся 
составить план занятий для себя: индивидуальную образовательную программу на 
обозримый период времени.  
И.Я. Якиманская рассматривала личностно - ориентированное обучение не только как 

субъективированный процесс, но и как приобретение профессионального социального 
опыта [4, с 54]. 



153

По мнению В.В. Серикова, личностный подход направлен, в первую очередь, на 
решение задач развития личностных качеств обучающегося: свободного мышления, 
творчества, самореализации, критического анализа своей деятельности, способности к 
координации учебных действий. Для формирования этих качеств, преподаватель создает 
соответствующие учебные ситуации, стимулирующие поиск новых идей, выбор решений 
[3, с.78]. 
Обучающийся должен уметь формировать и координировать свои учебные действия, 

чтобы освоить все компоненты профессиональной деятельности. Основной потенциал 
педагогического процесса – личностная активность обучаемого. Только так он 
сформируется как специалист и как гражданин. У него развивается мышление, 
интеллектуально - эмоциональная сфера. Такое состояние психологи оценивают как 
процесс развития личности.  
Таким образом, в личностно - ориентированном образовательном процессе большое 

значение придается как профессиональному становлению обучающегося, так и 
формированию у него гражданской позиции. Научившись принимать личные решения, 
координировать учебные действия, он может изменить себя в процессе обучения. 
Следовательно, личностно - ориентированный подход раскрывает перед обучающимся 
возможности самообразования. 
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В материалах модернизации образования провозглашается компетентностный подход 

как одно из важных концептуальных положений обновления содержания образования. 
Компетентностный подход – это приоритетная ориентация на цели – векторы образования: 
обучаемость, самоопределение (самодетерминация), самоактуализация, социализация и 
развитие индивидуальности [4, с.20]. Результат компетентностного подхода – обеспечение 
высокого качества образования.  
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Подготовке компетентностного специалиста, востребованного на рынке труда, 
способствует процесс информатизации образования, который представляет собой 
внедрение в образовательные учреждения информационных средств, информационной 
продукции и педагогических технологий, базирующихся на этих средствах [2, с.54]. 
От выпускников требуется не только фундаментальная базовая подготовка, которая 

поможет им разобраться в сложном производстве, но и информационно - технологическая 
готовность, а именно [1, с.63]: 

 знание средств информационных технологий и умение с ними обращаться; 
 умение собирать, оценивать и использовать информацию;  
 высокая адаптивность, выражающаяся в способности приспосабливаться к 

информационным нагрузкам, вызванным обновлением средств производства;  
 коммуникативность и умение работать в коллективе;  
 способность к самообразованию и потребность в регулярном повышении 

квалификации.  
Реализация образовательных программ по дисциплинам должна строиться таким 

образом, чтобы они могли служить базой для эффективного использования 
информационных технологий в профессиональной деятельности будущего специалиста.  
В образовательной деятельности нашего колледжа (Белгородский индустриальный 

колледж) сложилась практика комплексного применения информационных технологий. 
Она включает в себя следующие направления. 
Электронная библиотека колледжа является банком электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР), который содержит всю необходимую учебную, методическую и 
справочную информацию по дисциплинам, что существенно увеличивает объем и 
разнообразие доступной студенту учебной и профессиональной информации. 
Использование электронной библиотеки повышает мотивацию учащихся к изучаемому 
предмету; развивает познавательную активность, возможность творческого 
самовыражения. 
Преподавателями колледжа разработаны медиатеки по преподаваемым дисциплинам. 

Мультимедиа технологии обеспечивают сочетание комментариев преподавателя с 
видеоинформацией или анимацией, что значительно активизирует внимание учащихся к 
содержанию излагаемого преподавателем учебного материала и повышает интерес к новой 
теме [3, с.27]. Обучение становится занимательным и эмоциональным, принося 
эстетическое удовлетворение и повышая качество излагаемой преподавателем 
информации. При этом существенно изменяется роль преподавателя в учебном процессе. 
Преподаватель эффективнее использует учебное время, сосредоточив внимание на 
обсуждении наиболее сложных фрагментов учебного материала. 
Использование систем автоматизированного проектирования (САПР) «КОМПАС» и 

nanoCAD в курсовом и дипломном проектировании позволяет на 50 % сократить время на 
механическую чертежную работу, высвободив его на творческие изыскания по 
проектированию устройств с разнообразными схемными решениями, особенностями 
конструктивных элементов. В колледже графическая часть курсовых и дипломных 
проектов по всем дисциплинам выполняется на компьютере, при этом качество чертежей 
значительно выше. 



155

При изучении дисциплины «Компьютерное моделирование» автор использует 
программу схемотехнического моделирования Quartus. Моделирующие программы 
развивают творческие способности студента. Они предлагают обучаемому специальную 
среду, в которой можно развивать гибкость мышления, строя из заданного набора 
элементов модели процессов и устройств. Применение моделирующих программ позволяет 
сократить временной интервал между рассмотрением теоретического материала и 
выработкой необходимых практических умений и навыков. 
Динамичное изменение информационных технологий требует периодического 

пересмотра общенаучных представлений, требований к уровню информационной культуры 
студентов, поиска новых путей качественной подготовки специалистов с целью 
максимально уменьшить разрыв между образованием и реальными условиями и 
потребностями жизни общества. 
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Мы организовали в школе есть театральный кружок и наряду с важнейшими 
первостепенными задачами —актерскими и педагогическими, решаем задачи этического 
плана. Как ни странно это звучит, но говорить об этике педагогу, возглавляющему теат-
ральный коллектив в общеобразовательной школе, приходится и при общении с роди-
телями юных авторов. В своей книге «Моя жизнь в искусстве» великий режиссер театра 
К.С. Станиславский вспоминал [3, с.49 - 50], как в первые годы после Октябрьской 
революции 1917 г. в театр пришел новый зритель — красноармейцы, рабочие и крестьяне. 
Каждый спектакль МХТ тогда начинался не с показа готовой постановки, а с того, что 
Станиславский лично выходил к публике и объяснял, как надо вести себя в зрительном 
зале. Он говорил, что в театрах не следует грызть семечки, есть принесенную с собой еду, 
курить, выкрикивать реплики в адрес героев постановки и т.д. 
Как показал личный опыт авторов статьи, несмотря на то, что с тех времен прошли 

десятилетия, но почти подобные просветительские действия (с соответствующими 
коррективами) приходится выполнять и сегодня. В настоящее время многие мероприятия, 
которые проводятся в школе с присутствием родителей, приходится начинать с обращения: 
«Уважаемые гости, мамы и папы, просим вас на время выключить звук ваших телефонов, 
чтобы не отвлекать детей во время постановки». Конечно, каждому из родителей хочется 
запечатлеть своего ребенка, когда он участвует в каком - то представлении, и это не 
запрещается. Но бывает так, что кто - то из мам начинает со своего места чересчур 
эмоционально привлекать внимание сына или дочери: «Таня, я здесь!» А ведь реакцию 
ребенка трудно предсказать. Хорошо, если он обрадуется и сыграет свою роль успешно — 
от удовольствия, что на него смотрят родные и гордятся им. Но ведь бывает так, что 
ребенок начинает оглядываться — откуда его зовут? — смешается, допустит ошибку в 
тексте или действии, отчего зажмется и как результат выступит неудачно. Порой 
происходят и такие случаи: фотографируя мероприятие, иной родитель считает в порядке 
вещей громко произнести: «Вася, повернись, чтобы тебя было видно!» А Вася в этот 
момент очень сосредоточен, он играет ответственную часть своей роли, и такая реплика 
может помешать ему. Поэтому до начала показа постановки приходится обращаться и с 
такой просьбой: «Мы не против того, чтобы вы сфотографировали, как ваш сын или дочка 
принимают участие в школьном празднике. Но постарайтесь сделать это тактично, чтобы 
не сбить ребят». Приходится нам рассказывать людям, имеющим несколько высших 
образований, ценнейшие цели театра: «Поверни голову, я тебя сфотографирую!» может 
оказать юному артисту плохую услугу». Выход из подобной ситуации прост: фотографию 
можно сделать в конце постановки, когда все ее участники завершили выступление и под 
аплодисменты зрителей выходят на поклоны. Авторам статьи неоднократно случалось 
выслушивать высокомерные рассуждения некоторых мам на тему: «Кому он нужен, этот 
ваш театр?» или: «Ваш театр только время отнимает!» И подобные случаи, как приходится 
с горечью констатировать, отнюдь не единичны. В нашем городе размещены в основном 
предприятия и научные учреждения металлургической направленности, связанные с 
новыми разработками, поэтому большинство родителей имеют соответствующее высшее 
образование. Естественно, они в большинстве своем желают, чтобы дети продолжили 
семейные традиции, избрав для себя профессии инженеров, металлургов, программистов. И 
школьники уже с младших классов буквально «обложены» репетиторами по иностранным 
языкам, точным дисциплинам. Разъяснения, что результаты театральных занятий могут 
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благоприятно воздействовать на общее личностное развитие учащихся наряду с 
дополнительными занятиями тригонометрией, помогают слабо. Если даже сам ребенок 
высказывает желание заниматься в театральном коллективе, родители, бывает, остаются к 
этому равнодушными.  
Приходится растолковывать взрослым людям, что постигая технику актерской работы, 

ребенок знакомится с тренингами сценического движения, упражнениями по правильному 
дыханию, дикции и артикуляции, приемами постижения нужного художественного образа. 
Занятия этим видом искусства помогут ребятам стать гибкими в общении, в умении 
находить нестандартные решения, раскрыть собственный творческий потенциал и просто 
снимут накопившееся напряжение.  
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Сегодня обществу требуются многопланово развитые личности. Решая эту проблему, мы 

в школе организовали работу театральной студии. Тем более, что в нашем городе уже более 
пяти лет работает профессиональный театр, куда не так - то просто купить билетик. 
Оказалось, что одна из проблем, с которой нам пришлось столкнуться, —отрицательная 
активность родителей. Бывало так, что из коллектива внезапно уходили хорошие дети, их 
забирали... собственные родители, говоря: «Зачем это надо? Лучше он будет посещать 
занятия по английскому языку и физике и т.д.». В результате ребенок, который получал 
удовольствие от театральных занятий и делал в этом направлении некоторые успехи, резко 
прерывал их, что сказывалось на его психическом здоровье. И бывает так, что надежды 
родителей не оправдываются, занятия языками и точными науками школьникам 
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надоедают. И вот итог: через три - четыре года мы видим когда - то талантливых детей в 
подворотнях, слышим их речь, пересыпанную матерком, и вспоминаем, как мать или отец 
были категоричны в своем решении забрать ребенка из нашей студии. Кто потерял от 
этого? Ребенок. 
Театральная художественно - эстетическая деятельность является одним из основных 

средств развития личности ребенка — его интеллектуальных качеств, развития речи и 
памяти, эмоциональной отзывчивости. Общеизвестно, что при переходе к школьному 
обучению дети, которые целенаправленно занимались в дошкольном возрасте 
театральными занятиями, показывают лучшую успеваемость за счет именно этих качеств: 
разработанного произвольного внимания, тренинга памяти, приобретенных навыков 
выразительного чтения. 
Хорошо, что сейчас во многих вузах взяли на вооружение поощрять своих студентов, 

имеющих дополнительное специальное художественное образование — музыкальное, 
театральное. Пример тому — Педагогическая академия им. Н.К. Крупской, где такие 
студенты помимо лекций и семинаров занимаются организацией театрализованных 
действий на своих факультетах и курсах (капустники, КВНы и пр.). За это их ждет 
финансовое поощрение — доплата к стипендии. Примеров того, что потом из таких 
активистов вырастают профессиональные актеры, немало. Например, актер, исполняющий 
роль Сан Саныча из телепередачи «Школа ремонта», в одном из интервью рассказывал, что 
окончил технический вуз, где практически не присутствовал на лекциях, поскольку все 
время участвовал в подготовке театрализованных и музыкальных мероприятий. 
Впоследствии он закончил ГИТИС [2, с.87]. 
Другая сторона неверного родительского отношения к театральным занятиям детей — 

их завышенное мнение о способностях сына или дочери. В нашем опыте были случаи, 
когда родители приходили на занятие кружка вместе с детьми и открыто требовали, чтобы 
их ребенку дали главную роль. Уговоры тут не действуют, разъяснения, что мальчик или 
девочка делают лишь первые шаги в технике, что не следует форсировать их начальных 
успехов, которые, конечно же, будут отмечены, но со временем, тоже ни к чему не 
приводят. Приходится обращаться к ребенку с просьбой продемонстрировать свои 
способности перед мамой. Читаем начало доступного литературного отрывка, затем 
слушаем, как произносит этот же текст ребенок. Как правило, мама сама убеждается, что 
произнесение требует корректировки: тренинга памяти, выразительности прочтения и пр. 
Но важно завершить такую встречу дружелюбно: «Конечно же, ребенок прогрессирует, он 
непременно получит достойные роли для исполнения. А пока у него пора накопления 
новых умений и навыков». 
В последние годы в лексиконе руководителей театральных кружков начальной школе 

появился новый термин —«зазаборные дети». Это, как правило, дети районов, которые 
ранее были известны как дачные места, а теперь обросли комфортабельными коттеджами, 
огороженными заборами. У семей, проживающих в подобных домах, большие доходы, 
«кормилец», как правило, один — папа. Но вот что бросается в глаза: с педагогической 
точки зрения дети запущены. Его мама большую часть собственного времени уделяет 
заботам о себе, дети предоставлены няням, гувернанткам. Бывает так, что утром их 
приводит на занятие одна бабушка, а забирает другая. Но какие требования выдвигают 
родители к руководителям кружков, которые посещают подобные дети? Когда они 
приходят посмотреть первые театральные работы, в которых заняты их дети, они считают 
своим долгом высказать много претензий, но главная из них, пожалуй, следующая: «Я 
готов оплатить ту или иную постановку с условием, что в главной роли будет мой 
ребенок». Приходится искать выход из нарождающейся конфликтной ситуации, терпеливо 
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поясняя, что всему свое время, если хватит у ребенка и опекающих его взрослых терпения, 
то и успехи не замедлят сказаться. А материальная помощь, что ж, она всегда кстати и от 
нее не стоит отказываться. 
У нас в городе есть театральная группа, в которой занимаются дети с ДЦП. Понятно, что 

работать с ними непросто, и это понимают родители, которые воочию убеждаются в том, 
насколько плодотворно воздействует на ребят участие в театральных постановках. Поэтому 
и помощь в преодолении проблем они оказывают немалую: на плечи родителей целиком 
возложены заботы по пошиву костюмов, изготовлению декораций, по организации 
поездок, всевозможных показов и т.д. Это настоящий пример того, как может развиваться 
сотрудничество художественного коллектива и родителей. Если подобный альянс 
возникает в рамках школьного коллектива, его можно только приветствовать. Но и школа, в 
свою очередь, не должна скупиться на поощрения. Мы взяли на вооружение вручение 
благодарственных писем родителям, которые нашли в себе силы, чтобы помогать своему 
ребенку развиваться. Причем вручение происходит после просмотра театральных 
постановок, в присутствии всех родителей. 

 
Список литературы 

1. Мазепина, Т.Б. Развитие навыков общения ребенка в играх, тренингах, тестах / 
Т.Б.Мазепина. - Ростов н / Д: Феникс, 2002. 

2. Никитина, А.Б. Театр, где играют дети / А.Б.Никитина. - М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2001. 

3. Богданова, О.А. Воспитательные возможности внеклассной театральной 
деятельности / О.А. Богданова - Методист. - 2006. - №1 - с.49 - 51 

© Хаустова В.Н., Полякова М.А., Гладкова Н.А., 
 
 
 
УДК37 

Хаустова В.Н., Полякова М.А.,  
учителя начальных классов,  

Гладкова Н.А.,  
учитель истории, 

МАОУ «СПШ №33, 
 г. Старый Оскол 

 
ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ  

 
Аннотация. 
Авторы статьи раскрывают проблему систематизации работы над обогащением 

словарного запаса детей.  
Ключевые слова. 
 Словарь, лексемы, тематические группы.  
 
Мы проанализировали свою работу за последние 10 лет и пришли к выводу, что работа 

над семантической стороной имени существительного ведется в двух направлениях: на 
уроках чтения (в ходе словарной работы) и на разных этапах уроков русского языка. Во 
время занятий по русскому языку учителя дают детям не только задания из учебников, но и 
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дополняют их разнообразным дидактически материалом. Иногда используют элементы 
этимологического анализа. На уроках чтения в основном анализируются следующие 
группы имен существительных: названия оружия, название жилищ и помещений, человек: 
его питание, одежда, взаимоотношения. 
По нашему мнению, эффективность словарной работы, проводимой на уроках обучения 

грамоте возрастает, если упражнения со словом проводятся систематически. Мы 
предлагаем учащимся называть слова, обозначающие, например, игрушки, мебель, зверей, 
птиц, цветы и т.д. Замечая при этом, что иногда во время таких упражнений ученики 
называют слова, не понимая смысла, услышанные от кого - то, запомнившиеся из книг. 
Поэтому с некоторыми словами можно составлять предложения или проверять 
осмысленность их восприятия короткими вопросами (нора - Кто в ней живет?). В период 
обучения грамоте в процессе словарной работы используем такой способ объяснения 
значения слова, как показ предмета или рисунка, описательный способ, логическое 
определение, объяснение слова через синонимы, составление предложений с данным 
словом. 
Весьма интересной и перспективной в плане использования на уроках родного языка 

может быть и лексика народных праздников, которая обладает огромным воспитательным 
потенциалом. Мы знакомим детей с историей праздников на Руси, используем материал, 
содержащий сведения о праздниках русского народа, традициях и обычаях, при проведении 
уроков чтения, русского языка, окружающего мира, на внеклассных мероприятиях. 
На уроках русского языка и литературного чтения используем большое разнообразие 

интересных заданий и упражнений, в которых употребляются слова, относящиеся к 
тематической группе «лексика человеческих отношений», работа с которой развивает у 
школьников разностороннее внимание к слову, ответственное отношение к нему, 
формирует у младших школьников уважительное и заботливое отношение к старикам, 
близким людям, товарищам. 
Для систематизации словаря мы на уроках ведем вместе с учащимися личный 

тематический словарь. Это записная книжка, которую удобно хранить в учебнике, значит, 
она всегда будет под рукой. Все слова, данные в рамках, условно делятся на темы, группы. 
Так, в начальной школе встречаются лексемы тематических групп спорт, дом и комната, 
школа, меры длины и веса, одежда, магазин, профессия, сад и огород, общественно - 
политическая лексика.  
Каждый из нас, с целью обогащения словаря учащихся, использует лексико - 

орфографические упражнения. Внимание сосредоточено на сопоставлении устаревшей и 
сравнительно новой лексики для русскоязычных слов, а также на различных по 
происхождению группах слов. Мы предлагаем задания следующего характера: 1) 
Прочитайте и объясните значение выделенных слов, употребляются ли эти слова в нашей 
речи? 1. И в светлицу входит царь, стороны той государь. 2. Царь Салтан в палате на 
престоле и в венце, с грустной думой на лице (А.С. Пушкин) 2) Знаете ли вы 
происхождение слова библиотека! Это слово пришло в русский язык из греческого языка, 
сложено оно из двух древнегреческих частей: библион - книга и тэке - хранилище книг. 
Можете ли вы, зная происхождение слова библиотека, объяснить написание первой 
гласной и в этом слове?  
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Для изучения текстов, содержащих устаревшую бытовую лексику, на уроках развития 
речи сделали таблицу, которая помогает учащимся запомнить трудные слова. При этом 
использовали тематический принцип составления таблицы. Работа с такой таблицей может 
стать достаточно разнообразной, например, в беседу по содержанию прочитанного можно 
включать также вопросы: 
К какой тематической группе можно отнести следующие устаревшие слова: землянка, 

царские палаты, колесница, черная крестьянка? Мог ли князь надеть на себя зипун, 
подвязаться кушаком? Можно ли молвить перстами, сверкать устами, перебирать очами? 
Таким образом, мы уделяем большое внимание работе со словом, так как это дает 

возможность расширить активный словарный запас учащихся, уточнить значения слов, 
научить правильно употреблять слово в новом контексте.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСКУССТВА БАРОККО, 
РОКОКО И СЕНТИМЕНТАЛИЗМА В ВУЗЕ 

 
Аннотация 
В статье раскрыты основные аспекты изучения искуства барокко, рококо и 

сентиментализма: основные тенденции развития в живописи, скульптуре, архитектуре, 
наиболее известные авторы и их работы. Целью является конкретизация и четкая 
структуризация, выделение основ направлений искусства в XVII - XVIII века. Метод – 
синтез и анализ опыта преподавания дисциплины «История искусств». Результатом явился 
авторский текст, который полностью кратко выявляет основные тендеции развития 
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искусства XVII - XVIII века. Выводы: разработанный текст и задания по изучению 
дисциплины помогут обучающимся более полно изучить искусстов барокко, рококо 
исентиментализм. 
Ключевые слова: 
Барокко, рококо, сентиментализм, архитектура, скульптура, сфумато, «стиль эпох» 
 
XVII век – одна из самых грандиозных эпох в истории культуры. Переход от 

Возрождения к XVII ст. в мировоззрении и психологии людей – это переход от 
безграничной веры человека к разочарованию, скепсису, к трагическому диссонансу 
человека и мира. И в то же время наметились контуры одной мировой культуры. 
Контраст между насыщеным тучеславием и естественной простотой, всюду 

выступающей в искусстве XVII века, отражает борьбу высших духовных сил, 
охватывающую все столетие. Подняла голову церковь, возлюбившая пышность. И если на 
пороге столетия еще пылал костер великого мыслителя Джордано Бруно, то в половине 
этого периода творец пантеистического мировоззрения, Борух Спиноза, уже был почтен 
приглашением в Гейдельербергский университет. Именно в пластических искусствах эта 
противоположность направлений всюду явно обнаруживается. Наряду с всемогущим 
движением барокко выступает во всех областях искусства едва ли не менее мощное 
натуралистическое течение, часто сливаясь с первым. Но, само собой разумеется, стиль 
барокко, с его движением масс, его внешней страстностью, его переводом обычного языка 
на формы опьяняющей роскоши, процветал, главным образом, в странах старой веры, 
помогавшей ей с новым порывом достигнуть неслыханного, хотя часто поверхностью 
блеска, следовательно, с самой Италией. 
Именно в итальянсокм зодчестве торжествовал в течение XVII ст. настоящий стиль 

барокко, живопись и скульптура, может с минимальным отставанием от других стран. 
В истории искусств существует огромное количество стилей. Но основным признаком 

определенного стиля являются принципы художественного мышления. Прежде всего стиль 
– это отражение эпохи. В каждом этапе существовали разные объективные и субъективные 
фактры, влияющие на развитие искусства в целом. Это религия, философия, экономика 
государства, мораль, мировосприятие. 
В разных странах, видах искусства стили зарождаются неодновременно, поэтому они не 

имеют четкого хронологического разделения. Многие стили появляются и 
эволюционируют предыдущие, иногда выступают как антогонисты стилей; в один 
исторический период могут существовать несколько стилей. Например, во Франции в 
XVIII веке рококо шло параллельно с сентиментализмом, а в Росссии – барокко с рококо. В 
XIX веке в России академизм успешно существовал с романтизмом, во Франции же в это 
время возродился романтизм в противовес к классицизму. 
Существуют ли чистые стили? Да, в момент зарождения. Так, барокко, как «чистый» 

стиль был представлен Л. Бернини в Италии и во Фландрии П. Рубенсом, а стиль рококо 
ярко проявился в творчестве А. Ватто. 
Такие стили, как классицизм, барокко называют большими, потому что они проявляются 

во всех видах искусства: архитектуре, живописи, музыке, литературе. Но в «больших» 
стилях могут зарождаться различные художественные направления. Например, стиль 
«модерн», зародившийся на рубеже XIX и XX веков объединяет такие направления в 
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европейской культуре, как постимпрессионизм, символизм. Наиболее ярко проявляются 
стилистические особенности в архитектуре. Именно она часто диктует особенность 
живописи, скульптуры и декоративно - прикладного искусства. 
Каждый стиль имеет определенные признаки, выраженные изобразительными 

средствами. К этим средствам выразительности можно отнести: объем, цвет, линию, 
форму, факутру, пространство. Любой из них несет в себе черты «стиля эпохи». 
К основным стилям реалистического направления можно отнести: классицизм, барокко, 

готика, рококо. 
В начале XIX века происходит замена исторических стилей на направления, затем на 

художественные школы и творческие манеры. 
Русское искусство впитывало европейские стили XVIII столетия, за один век проходит 

такая эволюция в искусстве, которую испытала Европа в течение трех столетий, но каждое 
государство выражало его благодаря своим национальным особенностям. Так, например, 
европейский стиль барокко, получив национальную окраску в русской архитектуре, 
преобразуется в «петровское барокко», «елизаветинское барокко». В искусстве России, в 
силу особых исторических условий, использованы не все «исторические стили». 
Итак, формирование стиля происходит под влиянием многих обстоятельств: 

складывается в конкретной эпохе, стране, манере выражения художников. 
Рассмотрим историю двух больших исторических стилей – «барокко» и «классицизм». 
Стиль «барокко» проявился почти в каждой стране Европы. Зародился он в конце XVI 

века в Италии. Барокко охватывает все виды искусства. Но первоначально он отмечен в 
архитектуре. Эпоха барокко делится на три этапа: ранне барокко – конец VI – начало XVII 
вв. Зрелое барокко существовало до середины 60 - х годов, позднее барокко – конец XVII – 
начало XVIII вв.  
Историю названия связывают с португальскими моряками, которые назвали так 

жемчужины неправильной формы. В Италии этот термин использовали для определения 
всех странных, вычурных особенных предметов. Барокко возникло как антагонизм 
Ренессансному классицизму. Слишком правильная симметричная, холодная архитектура 
классицизма не устраивала панский двор. На смену строгому миропорядку архитекторы 
сосредоточились на эмоциях и чувствах.  
Орнаменты сосоят из гирлянд, картуш, раковин, арабески, используются музыкальные 

инструменты, цветы, вазы. Иногда декоры отличались излишней пышностью и 
декоративизмом. Впервые использовались маски в виде человеческого лица и морд 
животных. Изготовляли также маски из гипса и камня, ими украшались оконные проемы, 
входные двери. Такие маскароны соответствовали профилю заведения, на храмы крепили 
ангелов и детей. 
Ведущая роль в развитии архитектуры барокко принадлежит Италии. Лучшие 

представители – Лоренцо Бернини, Франческо Борромини, Гварино Гварнини, Карло 
Райнальди. Первое произведение барокко – площадь Святого Петра в Риме Лоренцо 
Бернини. Но начало формирования нового стиля положил скульптор, архитектор и 
живописец Микеланджело Буонаротти. 
В 1520 - 1543 гг Микеланджело строил во Флоренции капеллу Медичи и проект 

вестибюля библиотеки Лоуренциана – это были первые произведения барокко. Автор был 
свидетелем изменений в политике и духовной атмосферы эпохи XVII века, пронизанной 
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некой надломленностью, разочарованием, отчаянием. В процессе создания «каменной 
симфонии» в библиотеке Лоуренциана Микеланджело пытался выразить настроение своего 
времени. Огромное количество деталей на несомых и несущих элементах втиснуты в ниши: 
двойные колонны не выполняют функции несущих, они декоративны. Часть стены 
выдвигается вперед, создавая напряжение и игру света. Фронтоны разорваны, ступени 
лестницы сильно сужаются кверху, создавая иллюзию очень высокой постройки. 
Первым продолжателем новых традиций в архитектуре был Ф. Борромини. 
В архитектуре Ренессанса планы построек имеют геометрические формы: квадрат, круг, 

прямоугольник. Барокко подарил миру овал. 
Самое популярное сооружение барокко – католический храм Святого Петра в Риме. Оно 

было построено, в основном, Микеланджело. 
Примером барочного ансамблевого строительства можно счтиать проект 

капитолийского холма в Риме. 
В XVII веке был построен ансамбль площади Пьяцца - дель - Пополо в Риме. От нее 

проходят три улицы в разные стороны. Именно форма трезубца стала особенностью 
планирования города. 
Итак, итальянсоке барокко – это, прежде всего, неправильные формы, сложные, 

витиеватые украшения. Церкви полны динамики, изогнутых пространств. В центре – круг, 
к которому примыкает прямоугольный нуо, стены украшены нишами разных размеров и 
геометрических форм. Фасады то выгибаются, то становятся выпуклыми, а пилястры, 
собранные по несколько штук, создают эффект игры светотени. Колонны теряют античную 
правильность. 
Итальянское барокко – это барочные церкви. Во Франции используют конструктивные и 

декоративные элементы. Наиболее известные постройки Франции были выполнены 
Франсуа Мансаром и Луи Лево. Так, например, загородный дворец Мезон - Лаффит, 
который имеет овальные залы. Лево умел очень гармонично сочетать архитектуру со 
скульптурой, живописью, декоративно - прикладным искусством (Версальский дворец, 
Церковь дома инвалидов). 
В Англии появляется загородное барокко. Драматург Джон Ванбру не имел 

специального образования, но именно он стал основателем этого стиля (Дворец Хоуард в 
Йоркшире). 
Этот стиль в Европе использовался при возведении дворцов и монастырей. Главная 

задача архитектора удивить и восхитить заказчика, поэтому главной особенностью барокко 
в архитектуре – создание искревленного пространства, в планах доминируют 
прямоугольники и эллипсы. 
Для фасадов зданий используется чередование выпухлых и вогнутых деталей, 

создающих эффект пространственных иллюзий. 
Появляются, как элементы декора, эркеры, башни, балконы. Для создания движения, 

экспрессии используются перспективные лестницы.  
Для построек характерны контрастность, стремление к пышности и величию. 

Стилистическая черта барочного фасада здания – нарушение пропорций античной 
ордерной системы. База, антаблемент, капитель изменяют форму, накладываются друг на 
друга, перекручиваются, создают реальный ритм. Лепнина почти уничтожает стены, 
используются панели, скульптуры, зеркала, колонны. В интереьрах применяют резкие 
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контрасты света и тени, за счет бокового освщения архитекторы создавали оптические 
эффекты расширения пространства. Торжествующему настроению постройки 
способствовали голубые, розовые, золотые цвета. Любая барочная постройка всегда 
связана с окружающей ее пространством. Это площадь, парк, сад. Фонтан, скульптуры, 
газоны – это часть барочного комплекса. Атланты и кариатиды поддерживают балочные 
перекрытия. Архитектура словно перетекает в скульптуру. Целые скульптурные 
композиции украшают стены построек. Позы мифологических фигур полны экспрессии и 
драматизма. 
Распространенный в XVII веке в Европе стиль барокко появился в России. В разных 

странах существовали свои варианты стиля барокко. Например, в Италии его называли 
«южным», а в государствах Голландии, Германии – «северным». 
В XVII веке в России барокко был основным архитектурным стилем. Нарышкинское (по 

фамилии покровителя) барокко имеет характерные черты: симметрия, центричность, 
ярусность, использование красного фона и белых деталей. Нарышкинское барокко – это 
сочетание европейской готики, маньеризма, ренессанса и каменного зодчества Руси. Один 
из лучших примеров – знаменитая церковь Покрова Богородицы в Филях. 

 Церковь Знамения Богородицы в Дубовницах - это галицинское направление, где 
используется внутренний барочный декор. Строгановское барокко отличается 
детализированным декором и пятиглавием. Примером его может служить Смоленская 
церковь в Нижнем Новгороде. Все постройки барокко цветистые, часто покрыты 
позолотой, кровля из белой жести. 
Существует и петровское барокко. Такие постройки отличает барочная торжественность. 

Например, дворец Меншикова А.Д. на Васильевском острове.  
Первый художник в России, рабоающий в стиле барокко, М. Земцов. В стиле барокко он 

строил парковые павильоны в Санкт - Петербурге, дворец в Ревеле, Аничков мост. 
Зрелое барокко в России появилось в 40 - 50 - е годы XVIII века. Это барокко называют 

елизаветинским, потому что оно приходится на время жизни императрицы Елизаветы 
Петровны. Строительной деятельностью тогда занимались Б. Растрелли, Д. Ухтомский. 
Дипломаты, приезжающие в Россию, говорили, что постройки Елизаветы так прекрасны, 

что их следует закрыть футляром как драгоценную вещь. 
Архитектура должна была демонстрировать мощь Российского государства. Богатые, 

роскошные внешне, они предназначены для привлечения и увлечения. С этой целью 
архитекторы использовали планировку залов по принципу анфилад, каждое помещение 
украшалось золоченой резьбой, зеркалами, лепниной. Один из самых востребованных 
архитекторов барокко в Россиии был выходец из Италии Бартоломео Франческо Растрелли. 
Его загружали заказами, устраивали к нему на обучение русских архитекторов. Лучшими 
его постройками считаются Екатерининский дворец в Царском селе, Смольный монастырь, 
Воронцовский дворец, Зимний дворец. При оформлении этих построек Растрелли 
использовал стиль рококо. Именно сочетание двух стилей восхищают великолепием 
убранства.  
Мебель в стиле барокко тоже является произведением искусства: диваны, кресла, стулья 

– все это делалось с витиеватыми ножками и обивалась очень дорогостоящими тканями. 
Огромные шкафы украшались гравировкой и рисунками. В интерьере барокко 
использовалась настеная роспись: на потолках – фреска, стены и потолок дополнялись 
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позолотой. Стены часто украшались огромными панно и картинами в дорогих рамах и 
лепниной. Полы выкладывали мраморной плиткой в шахматном порядке. 
К сожалению, эпоха барокко середины XVIII века заканчивается с приходом 

императрицы Екатерины II. Слишком роскошный, вычурный стиль барокко с элементами 
рококо сменяется более строгим и рациональным. 
Неотъемлемой частью барочной архитектуры становится скульптура. Она украшает 

интерьеры, фасады. Сюжет декоративной, динамичной скульптуры уходит на второй план, 
на первом – умение художника передать эмоции, чувства, желание удивить зрителя игрой 
светотени, пышностью нарядов. Барочные скульптуры грешат театральностью, 
перегруженностью деталями. Динамика скульптуры передается большим количеством 
складом, развевающими волосами, яркой мимикой лица, сложных ракурсных движений. 
Архитектор и скульптор Л. Бернини стал основоположником в создании работ в стиле 

барокко. Художник работал с различными материалами, но самым любимым был мрамор. 
Причем, если в эпоху Ренессанса скульпторы до совершенства доводили обработкой 
мрамор, то Бернини создавал различные фактуры (ткань, дерево, кожа). Так, «Конная 
статуя Людовика» разработана наперекор правилам античности и ренессанса. Лучшей 
работой Бернини стала скульптурная группа «Экстаз святой Терезы» в церкви Санта Мария 
делла Виктория в Риме. Тело Терезы теряется в многочисленных складках. Для скульптуры 
характерен сложный ракурс, свет, словно исходящий из окна. Впавшей в экстаз Терезе 
явился Ангел и пронзил стрелой ее сердце. Муки физической радости и наслаждения 
передал Бернини в работе. 
Всю скульптуру XVII века можно разделить на ту, которая предназначена для 

украшения архитектурных памятников и самодостаточную, не зависимую от архитектуры.  
Декоратинвая скульптура может иметь три способа расположения: первый – 

горизонтально размещенные статуи (Кафедра Святого Петра в Риме, дворец Версаля); 
второй – использование статуй вместо несущих колонн (такой способ был особенно 
популярен в Германии); третий – использование в виде фризов и элементов декора. 
Завоевание традиционной скульптуры периода барокко – это умение мастера добиваться 

технического совершенства. В мраморе создавались не только разные виды ткани, а также 
передача кожи в зависимости от возраста человека. Фигуры никогда не были изображены в 
статичном состоянии. Часть скульптуры использовали композиционно «по спирали», что 
создавало эффект вращения (например, Л. Бернини «Святой Лаврентий»).  
Русская скульптура испывает на себе влияние европейских тенденций. 
Мастером чистого барокко в России считался Растрелли старший. Самыми 

популярными работами Карло Растрелли можно считать скульптурный портрет Петра I и 
портрет А. Меншикова. Динамическая композиция с передачей множества фактур со 
светотеневыми контрастами. Это больше образы эпохи, нежели индивидуального человека. 
Примером великолепной барочной эмоциональной работы является композиция «Анна 

Иоановна с арапчонком». 
Наиболее выражен стиль барокко в живписи. Говорили, что росписи храмов – это 

грамота для верующих. Поэтому творение живописи использовалось для объяснения 
философских догматов веры. Картины на библейские темы должны были отличаться 
эмоциональностью и понятностью. 
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Основоположником стиля барокко в живописи был Микеланджело де Караваджо. 
Именно он создал прием «тенебросо». Это яркое освещение сцены, словно вырванное из 
темноты. Прием стал основным, придя на смену «сфумато».  
Барокко в живописи имеет два направления: «динамическое барокко» - главный 

представитель П. Рубенс, Я. Иорданс; «реалистическое барокко» - живопись Р. Рембрандта, 
Д. Веласкеса и М. Караваджо. Для барокко в живописи характерна эмоциональность, 
динамичность сюжета, декоративность, резкие контрасты света и тени. 
В барокко появляются новые жанры: натюрморт (Ф. Снейдерс), интерьер (П. Хоох), 

бытовой (Я. Вермеер), пейзаж (Я. Рейхсдал). Главная тематика полотен барокко – это сцены 
мученичества, смерти, сложные пограничные психологические моменты. Появляются 
картины с библейскими и мифологическими сюжетами («Успение», «На пути в Египет» М. 
Караваджо). В этом направлении работали Пьетро де Картона, Джованн Батисто Тьеполо. 
Венецианская школа подарила «ведуты» (городские пейзажи). Авторы таких работ – 
известный пейзажист Д.А. Камиллетто и не менее популярный Франческо Гварди. 
Во Франции барочному портрету отдали дань Симон Вуэ и Шарль Либрен. 
В Испании барокко сильно перекликается с реализмом. Одна из самых ярких 

особенностей – это дуализм идеального и реального, возвышенного и смешного, телесного 
и аскетического. Главными представителями барокко в Испании считаются Хусепе Рибера, 
Франсиско Сурбаран и Диего Веласкес. 
Чистое барокко, без примеси других стилей было во Фландрии. Главными его 

представителями являются П. Рубенс, Ван Дейк. Фламандское искусство появилось в 
наивной форме, без мистицизма, религиозности. Фламандские святые великомученики – 
это здоровые олимпийские боги с румяными лицами, кокетливо смотрящие на зрителя. 
Акценты даже в религиозных работах ставятся не на эмоции главных героев, а на 
декорации, стаффаже, многочисленных деталях, которые окружают персонажей. 
При изучении творчества Рубенса можно выделить три этапа: ранний до 1620 года, 

зрелый 1620 - 1630 гг. и поздний – после 1630 года. В ранний период на изобразительную 
деятельность Рубенса оказал влияние Караваджо («Снятие с креста», «Воздвижение с 
креста»). Художник использует резкие ракурсы фигур, пятна света и тени, что 
способствовало передаче физических усилий людей. Работы полны экспрессии, изменений 
динамики («Похищение дочерей Левкиппа»). В цикле работ «Жизнь Марии Медичи» для 
Люксембургского дворца все театрально, аллегорично, есть некая перегрузка деталями.  
Венцом барочной живописи можно считать работу «Персей и Андромеда». Поздние 

работы художника отличаются особой чувственностью. Одним из принципов изображения 
в живописи барокко выступает картина «Вакх и и Ариадна».  
Продолжение традиции стиля Рубенса принял один из его учеников в портретном жанре 

Ван Дейк («Портрет Карла I). Якоб Иорданс работал в бытовом жанре. Замечательные 
натюрморты в барочном стиле создавались Снейдерсом («Натюрморт с зайцем»). Наиболее 
блистательный представитель барокко и последний мастер в европейском искусстве был 
венецианец Джованни Батисто Тьеполо («Триумф Афродиты», «Пир Клеопатры»). 
Костюм европейского аристократа XVII столетия – это, прежде всего, многоэтажные 

парики, кружева, драгоценности, корсеты, воротнички, высокие каблуки и огромное 
количество косметики: естественность была чужда и подвергалась осмеянию; только самые 
низкие слои населения, считающиеся невежественными, могли позволить себе скромные, 
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простые наряды. Именно это отражают картины стиля барокко. С одной сторны, 
парадность, торжественность, с другой – демократизм изображения. Но, даже 
реалистические произведения требовали экспрессии и напряженности в изображении, 
обилия фигур и очень сложных композиций. 
Главным представителем реалистического направления барокко был голландец 

Рембрандт Ван Рейн. Барокко – стиль внешних эффектов, но Рембрандт всегда отражал в 
своих картинах психологию человека, внутреннее состояние («Жертвоприношение», 
«Портрет старика», «Даная»). Так, его лучшее произведение «Возвращение блудного сына» 
наполнено при внешнем спокойствиии, с внутренним драматизмом. В работе «Снятие с 
креста» художник передает резкие контрасты света и тени (барочный прием), акцентируя 
светом внимание на главном: тело Христа, лицо Девы Марии, покров эмоциональны, 
драматичны и полны внутренней экспрессии. 
Представители барочной живописи реалистического направления были испанцы Хусепе 

Рибера, Франциско Сурбаран, Диего Веласкес. Испанское барокко XVII века 
сформировалось в особых исторических условиях, именно поэтому имеет свои 
специфические черты. В этот период в Испании было большое количество монашеских 
ордеров, которые были основными заказчиками произведений, но техника фрески была 
почти не развита, поэтому росписи заменяли станковыми произведениями.  
На работу Рибера сильное влияние оказал Караваджо: такой же темный фон, 

подчеркнутость материальности форм, насыщенные тона, сложные ракурсы («Святой 
Себастьян», «Святой Иероним и Ангел», «Мученичество Святого Филиппа»). Наиболее 
распространенными для творчества Рибера, как и для всех художников испанской школы, 
являются сцены мученичества, на эту мистическую почву очень удачно ложится 
пришедший из Италии «караваджизм». 
Н творчество же Диего Веласкеса оказала сильное влияние встреча с великим мастером 

барокко П. Рубенсом, посетившим Испанию в 30 - е годы XVII века. Веласкес порвал с 
присущими искусству Испании условностями, начал создавать большие, обощенного 
смысла картины («Вакх», «Кузница вулкана»). Художник в образах мифологических героев 
показывал грубоватых, приземленных людей. На формирование Д. Веласкеса как 
портретиста оказала жизнь при королевском дворе, научившая художника под маской 
придворного этикета раскрывать сложные глубины человеческого характера («Инфанта 
Балтасара Карлоса»). Среди работ выделяются портреты особ королевского дома 
(«Маринна Австрийская», «Инфанта Мария Тереза», «Менины»). Бесстрастно - холодные 
портреты отличаются сдержанным великолепием поз, одежд, величием пейзажных фонов. 
Веласкес использовал различные мазки, тонкие гармонии цвета. Он сумел в работе создать 
не только сложное пространство, свет, атмосферу, визуальное впечатление. 
В известнейшей картине Веласкеса «Менины» представлен автор, пишущий портрет 

королевской семьи, отраженной в зеркале. Иллюзия, загадка, игра – тоже характерные 
черты барококо. 
«Испанский Караваджо» – так называли Франциско де Сурбарана. В колорите и 

светотени он подражал Караваджо, используя главный прием тенебросо, сопоставляя 
сильный свет с тенью («Святой Лаврентий», «Отрочество Богоматери», «Апофеоз Фомы 
Аквинского»). Композиция всех его картин не сложная, с малым количеством фигур, 
поставленные в простые, естественные позы, фигуры отличаются особым благородством. 
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Еще смолоду, приехав в Рим, он писал бродяг и попрошаек, в его манере письма 
проявилась техника кьяроскуро, характерная резкими переходами тени и света. Именно 
благодаря своеобразной тематике полотен (передаче сцен из жизни простых людей) его 
считают основоположником реализма в живописи барокко («Шулеры», «Юноша с 
корзиной цветов», «Маленький большой Вакх»).  
Выделим общие особенности барокко: обилие внешних эффектов; богатство, пышность; 

монументальность; экспрессия; чувственное начало; резкие контрасты света; соподчинение 
реального и иллюзорного; использование или создание (мрамор) разных фактур; 
асимметрия; декоративность; парадность; иногда драматичность.  
После изучения темы обучающийся должен получить следующие знания: определять 

стиль «барокоо»; исторические причины появления стиля «барокко»; уметь определять 
элементы стиля «барокко» в архитектуре и скульптуре; знать представителей стиля 
«барокко»; уметь перечислить основные особенности «барокко» во всех видах 
изобразительного искусства; знать основные произведения художников, выполненных в 
стиле «барокко». 
Для изучения темы «Барокко в искусстве Западной Европы» студент должен повторить 

тему «Искусство Ренессанса» и ответить на вопросы: 
1. Реализм Возрождения – это художественный метод или стиль в искусстве? 
2. Какие государства охватило Возрождение? 
3. В чем проявился гуманизм этой эпохи? 
4. Какие типы построек подарило нам Возрождение? 
5. Каким стиль стал основополагающим для эпохи Ренессанса? 
6. Какие элементы архитектуры Возрождения вы встрачали в памятниках более 

поздних эпох (Крым)? 
7. Какие задачи решило Кватраченто в живописи? 
8. Что такое маньеризм? 
9. Что стало толчком для проявления манеристической живописи (Эль Греко, 

Тинторетто, Челлини)? 
10. Что общего и в чем разница между маньеризмом и модернизмом? 
Контрольные вопросы: 
1. Расскажите об эстетических признаках стиля «барокко». 
2. Какие элементы стиля «барокко» Вы знаете? 
3. Какие ансамбли выполнены Л. Бернини? 
4. Охарактеризуйте скульптуру Л. Бернини. 
5. Что характерно для живописи П.П. Рубенса? 
6. Перечислите основные работы П.П. Рубенса. 
7. Сделайте самостоятельный анализ работы П.П. Рубенса. 
8. Кто был последователем П.П. Рубенса? 
9. В каком жанре работал Ван Дейк? 
10.  Перечислите парадные работы Ван Дейка. 
11.  Почему Италия стала родоначальницей стиля «барокко»? 
Творческое задание 
1. Прослушайте фрагмент «Лето» цикла «Времена года» А. Вивальди. Какие 

произведения и каких авторов созвучны данной музыке? Почему? 
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2. Среди перечисленных авторов укажите представителей стиля «барокко»: 
а) В. Гюго в) Герадот 
б) М. Ломоносов г) Леонардо да Винчи 
 д) А.Пушкин 
3. Если ответы верны, по номерам ответов составляется год создания скульптуры 

«Аполлон и Дафна»: 
а) Что означает слово «барокко»: 
1. жумчужина; 3. красивый; 
2. роскошный; 4. раковина. 
б) В каком городе обучался П.П. Рубенс: 
1. Зальцбург; 4. Афины; 
2. Рим; 5. Венеция; 
3. Кельн; 6. Антверпен. 
в) Какое государство создало палаццо: 
1. Испания; 4. Италия; 
2. Англия; 5. Греция. 
3. Нидерланды; 
г) В каком жанре работал Ван Дейк: 
1. исторический; 4. портретный; 
2. мифологический; 5. бытовой. 
3. жанровый; 
«Стиль» происходит от греческого «палочка для письма». Часто стилем в истории 

развития искусства называют манеру какого - то художника, но чаще понятие «стиль» 
имеет более широкое приложение – как выявление «устойчивых» признаков, 
характеризующих искусство той или иной эпохи. 
Стиль – это понятие историческое. В определенную эпоху он рождается, но, решив 

задачи, словно отходит на неопределенное время, вытесненный и перешедший в другой 
стиль.  
Большинство названий стилей возникают только после появления новых, то есть через 

многие годы после их существования. Так, понятие «готика» появилось только в XVI веке, 
а стильв XIII - XV веках; термин «бароккко» искусствоведы ввели только в XIX веке, хотя 
стиль зародился в XVII. 
Итак, стиль – это зеркало, которое отражает историческую эпоху. Так, например, стиль 

«рококо» иначе называли стилем Людовика XV. Рококо зародилось во Франции в XVIII 
веке, он охватил скульптуру, живопись, декоративно - прикладное искусство, но обошел 
архитектуру. Все стили, пережив свое время, словно возрождаются вновь через многие 
годы, но, впитав в себя новшества времени, стили, словно осовремениваются и несколько 
меняются, поэтому появляется приставка «нео» – «неорококо».  
Итак, стиль «рококо» зародился в начале XVIII столетия в Париже, затем 

распространился на другие страны Европы. Происходит это словно от французского 
«rocaile», которое означает «ракушка». Некоторые искусствоведы рококо называют его 
«выкрученым», «испорченным». Этот стиль стал отражением мышления и жизни двора, 
аристократии. Философия стиля рококо – гедонизм, сформированная фаворитками короля 
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Людовика XV и Герцогом Орлеанским. Наслаждение выдвигается на первое место. 
Продолжая традиции барокко, стиль рококо в архитектуре теряет грандиозность. 
Акцент в архитектуре рококо делался на декорировке. Особенность оформления – 

асимметрия, перегруженность, стремление уйти от прямых линий. Основные несущие 
детали (колонны) выполняют только декоративную функцию. Масштабы колонн и 
капителей изменяются, используются лепные украшения, маски, гирлянды, щиты, 
постаменты с вазами, ступенями. Фронтоны криволинейны, украшены скульптурами, 
трофеями. 
В интерьерах декор дополняется огромными зеркалами. В мебели, обрамлении зеркал, 

плафонов чаще всего используется изображении раковины. Стены дворцов оформлялись 
пейзажами, ведутами (виды Венеции). 
В архитектуре применялась, в основном, пастельная цветовая гамма: розовый, 

салатовый, голубой, золотой, белый. 
Для этого стиля характерна легкость, обилие изгибов, использование в композиции 

мотивы цветов и растений в виде орнамента. Художники часто применяют 
многочисленные асимметричные детали, орнаменты с элементами китайского декора. 
Темы станковых работ – это, прежде всего, пасторали либо этнические сюжеты с 
привлечением античных героев. Художники создавали нарядные полотна, услаждающие 
аристократическую публику. Во всем звучит игривость, эротичность, легкомыслие, некая 
фривольность. 
Стиль рококо родился из барокко и просуществовал 50 лет, но был более изящный, 

легкий, причудливый. 
Наибольшего развития архитектура рококо нашла в Австрии. Например, церковь 

архитектора Иоганна Неймана в Фирценхайлигене, в которой барокко сочетается с рококо. 
Богатый скульптурный декор создает впечатление легкости и изысканности. В других 
странах Европы рококо закрепилось только как искусство декора. Ювелиры, мебельщики, 
портные работали и удовлетворяли запросы заказчиц. 
Моду диктовала, в основном, королева Мария Лещинская и Маркиза Пампадур. Теперь, 

кроме королевских особ и сановников, декоративные картины для своих гостиных 
заказывали обычные люди третьего сословия. 
Наиболее яркое воплощение рококо нашло в живописи. 
В этом виде искусства рококо не было глубоким, сложным, оно не решало 

психологических задач, поэтому рокайльные картины имели маленькие размеры, их (как 
станковые, так и монументальные) использовали для жилых помещений, салонов. Картины 
рококо не несут в себе негатива, отражают беззаботную красивую жизнь, здесь не 
решаются социальные проблемы. 
Человек из внешнего общества и прачка в картиах изображены восхитительными, с 

долей эротизма. Во всех работах сквозит идиллия, отказ от проблем.  
Рококо проявилось в разных жанрах – натюрморты, пейзажи, портреты, галантные 

сцены. 
Основоположником рококо в живописи Считается Ватто Жан Антуан. Он был 

создателем «галантного» жанра. Внутренний лиризм и глубина отличали все работы 
художника. Самой популярной работой художника можно назвать «Отплытие на остров 
Киферу» (у автора есть две работы на эту тему) [1, с. 91]. 
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Театральность характерна для всех работ в стиле рококо, но в работах Ватто она 
особенно заметна («На Елисейских полях», «Затруднительное положение», «Пастушки»). 
Художник всегда создает площадку, на которой изображены герои, расходящиеся в разные 
стороны. Композиция всегда неустойчивая, герои не имеют «лиц», воспринимаются 
театральными персонажами. Картины полны вибрирующего света, изображение 
подвижное и терпетное. 
Скорее не рококо, а рокайльный стиль присущь многогранному творчеству Франсуа 

Буше. Художник наиболее ярко передал гедонизм, фривольность французского общества. 
Автор создавал театральные декорации для комедий, гравюры, картоны для гобеленов, 
эскизы для фарфора. Его творчество охватывает все темы, характерные рококо («Купание 
Дианы», «Уснувшая пастушка», «Отдых на пути в Египет»). Палитра Буше соответствовала 
рокайльным пристрастиям. Художнику словно не хватало цветовой гаммы, он был 
создателем особых цветов: «цвет испуганной нимфы», «цвет потерянного времени», 
«голубиная шейка», «веселая вдова». Это редкие оттенки розового, голубого, серого. Буше 
высветлял цветовую гамму, считал мир недостаточно красивым, плохо освещенным 
(«Поклонение волхвов»). Самая «десертная» картина рококо «Качели» Оноре Фрагонара. 
Главная героиня в розовом платье словно клубничка на торте из безе. В его работах не 
стоит искать глубины психологии, но зато Фрагонар сумел показать красоту и грацию. Его 
работы написаны так, что, кажется порыв ветра разметал краски на холсте. Большой 
широкий мазок, динамичные композиции, они часто применялись над проемами дверей 
(десюдепортами). Работы «Поцелуй украдкой», «Задвижка», «Театр кукол», «Продавцы 
игрушек» - работы утонченные, но в них нет грусти и меланхолии, они полны чувственной 
радости.  
Скульптура рококо не менее интересна, чем живопись. Самое большое распространение 

скульптура получила во Франции. Создавалось огромное количество маленьких 
скульптурных групп, статуй нимф, купальщиц, пастушек. Такими скульптурами украшали 
парки, беседки, купальни. 
По сравнению со скульптурами барокко изменилась тематика, ушла религиозная 

мистификация и пришла грация, изящество, легкость, некая чувственность. Один из 
главных приемов моделировки – использование светотени. Замысловатый и сложный стиль 
ярче проявился в живописи, а в скульптуре роль его вспомогательна. Из монументальных 
работ даже у великих мастеров 18 века Фальконе, Пегаль, Гудок созданы скульптуры для 
оформления интерьеров. Исключением является работа «Грозящий амур». Автор повторил 
ее сотни раз, заказов на нее было так много, что не справлялся и набирал для нее учеников. 
Известно, что сам мастер сделал десять одинаковых скульптур. 
Лемуан – создатель «галантной» скульптуры, портретов. Его портреты отличались 

поверхностью, отсутствием глубины и восхвалением натуры. 
Огюст Пажу создал замечательные работы – игривые, чуть капризные, но глубокие 

(скульптура Меркурия, женские бюсты). 
Архитектура стиля рококо всегда строго классицистическая по экстерьеру. А внутри – 

рококо.  
В русской культуре XVIII столетия западные мастера рококо работали с русскими 

художниками. Они оформляли дворцы (интерьеры), создавали декорации к театральным 
«действам». Один из самых рокайльных художников был Иван Яковлевич Вишняков. 
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Лучший портрет художника «Сара Фермор». Совсем юная, она показана в нарядном 
платье, как придворная дама с веером в руке, на фоне колонн и пейзажа. Хрупкость 
подростка подчеркнута тоненьким деревцем на втором плане. В данном произведении 
слилось воедино европейская светскость с древнерусской парсунной традицией. Художник 
передает характер модели – мягкая, хрупкая, но при этом чувствуется техническая 
неумелость автора. Так, написанное прекрасно платье плоскостно, цветы на нем не 
соращаются в перспективе и написаны без учета складок.  
Современнки Вишнякова тяготел к стилю рококо. Парные портреты князя Лобанова - 

Ростовского и его жены связывают с этим стилем.  
Лучшие образцы парадных портретов – это семь работ Дмитрия Григорьевича 

Левицкого «Смолянки». Воспитанницы Смольного института показаны художником в 
момент разыгрывания театральных сцен. 
Но за всей театральностью конца рококо скрывается всегда интерес к тонким 

переживаниям, это шаг по напралению к изучению человеческой души, а за легким 
остроумием и насмешливостью раздумья о жизни человека. Это подготовило почву для 
новой эпохи Просвещения, новых стилей: сентиментализм и классицизм. 
После изучения темы обучающийся должен знать: определение понятия стиля «рококо», 

знать исторические причины его появления, уметь определять элементы стиля в различных 
видах искусства, знать представителей стиля. 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое рококо? 
2. Как проявил себя стиль «рококо» в архитектуре? 
3. Почему рококо, как говорили современники, «призвано завлекать», а барокко – 

развлекать? 
4. Перечислите произведения рококо в разных видах искусства. 
5. Назовите художников, работающих в стиляз «барокко» и «рококо». 
6. Перечислите работы представителей стиля «рококо». 
Контрольное задание 
По стилям барокко, классицизм и сентиментализм составьте таблицу (на свое 

усмотрение) с представителями стиля и их произведениями.  
Стиль, зародившийся в европейском искусстве в 20 - 30 - е годы 19 века – романтизм. 

Основа романтического мировосприятия – разрыв идеала и социальной действительности. 
Утверждение самооценки духовной жизни личности, изображение сильный страстей, а 
параллельно воспевается «мировая скорбь». События в романтических произведениях 
протекают на фоне экзотических исторических собтий. Ранее всего романтизм появился в 
литературе, затем пришел в изобразительное искусство, музыку. Характерное внимание к 
внутреннему миру человека проявилось в живописи и графике. 
Франция – страна, породившая стиль романтизм. Такая живопись возникла как 

оппозиция классической школе Давида. Классицисты выступали очень агрессивнопротив 
сюжетов картин романтиков, моделировки форм, колорита. 
Этот стиль зародился раньше, нежели в других странах Западной Европы. Он был 

порождением Великой Французской революцией 1789 - 1794 гг. Именно революция 
создала новую философию, новое понимание истории. Романтики показывали внутренний 
мир человека, его чувства и страсти. 
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Термин «романтизм» происходит от слова «роман». С XVII века романами называли 
произведения, написанные не на латыни, а на французском или анлийском языках. Позднее 
романами считали все таинственное, мистическое. 
Одним из первых художников - романистов был Теодор Жерико. Уже в ранних работах 

он создавал приближенные к жизни, но удивительно выразительные и патетичные 
картины. Например, работа «Офицер императорских конных егерей во время атаки». 
Произведение было создано, когда Наполеон находился в апогее славы. Его обожали 
современники, именно он, Наполеон был покорителем большой части Европы. 
Именно с таким «победоносным» настрением и писал Жерико картину. На ней 

изображен скачущий на коне офицер. На лице решимость и бесстрешие перед лицом 
смерти. Вся композиция построена на антитезе, эмоциональна и полна движения («Офицер 
карабинеров», «Офицер кирасир перед атакой»). Но постепенно героизированное начало, 
патетика уходят с полотен Жерико, их заменяет драматизм событий («Раненный кирасир»), 
разочарованность политикой Наполеона, затем Бурбонов. При короле Людовике 18 страна 
быстро опускалась вниз, уничтожая даже то, что было достигнуто при Наполеоне. Жерико 
уезжает из Франции, он путешествует, посещает Рим, Флренцию, изучает шедевры великих 
мастеров. Особенно его вдохновляют фрески Микеланджело («Бег свободных лошадей в 
Риме»). 
По возвращению во Францию он пишет «Возвращение из России» и главное свое 

произведение «Плот Медузы», где уже очень громко звучит тема борьбы человека со 
смертью, одна из любимых тем романистов. Реальные события, произошедшие в 1816 году 
положенв в основу данной композиции: прогулочный фрегат «Медуза» сел на мель и 
затонул у берегов Африки. Погибли почти всепассажиры. Из 149 человек было спасено 
только 15. И все это произошло из - за неопытного капитана, получившего должность по 
протекции. Вся работа Жерико наполнена динамикой и эмоциями. Для того, чтобы 
передать реально чувства, обуревавшие гибнущих в море людей, художник пишет этюды 
измученных болезнью людей, слушает рассказы моряков, оставшихся в живых после 
кораблекрушения. Образ моря изучался автором досконально, он также списан с натуры, 
чтобы более реально показать характер стихии. 

 В конце жизни Жерико увлекается изучением психологии человека. По просьбе 
приятеля – психиатра, Жерико создал ряд портретов, которые должны были 
проиллюстрировать разные психические состояния человека («Сумасшедшая старуха», 
«Сумашедший, воображающий себя полководцем»). Для художника - романтика главное в 
портрете – показать е столько вешние признаки заболевания, сколько передать внутреннее 
состояние больного человека. 
Следующий автор, работающий в стиле романтизм, был Эжен Делакруа. Одна из первых 

его работ, продолживших традиции Жерико, «Данте и Вергилия» напоминает по 
эмоциоанльному звучанию «Плот Медузы». Спустя некоторое время Делакруа 
представляет работу «Резня в Хеосе», где художник показывает борьбу турков и греков. 
Как художник - романист он показал себя в картине «Греция на развалинах Мисслунги». 

Полна динамики, движения работы «Смерть Сарданапала». Весь трагизм этой картины 
раскрыт в движении человеческих фигур и только главный персонаж Сарданапала 
статичен. Часто Делакруа обращался к событиям Великой французской революции, 
соединяя героическу реальность и символику. Так, в работе «Свобода, ведущая народ на 
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баррикады» он изображает существующих людей, участников революции 1830 года рядом 
с удивительной красоты аллегорической фигурой Свободы. 
Одна из особенностей романтизма – обращение к истории. Делакруа пишет «Алжирские 

женщины». Романтизм Делакруа – это любовь и ненависть, свет и тень, фантасмагория и 
реальные, очень поэтичные женские тела.Он умел создавать дым, огонь, мрачные пейзажи 
и прекрасные, словно сновидения, образы [2, с. 101]. 
Для передачи чувств, эмоций, мистического мира романтики использовали яркие краски, 

пастозные мазки, огромное количество «спецэффектов».  
Но каждая национальная школа романтизма имела и свои особенности. Так, германская 

техника живописи была мягче, более чувственней и поэтической. И краски не столь яркие, 
словно размытые. Главные представители романтизма в Германии – Б. Блехэн, Филипп 
Отто Рунге, К.Давид Фридрих. Все эти художники объединялись в одну школу, 
получившую название «Назарейской». 
Английская школа живописи больше показывала очарование природы и сложностью, 

эффектами пейзажей. Самые значительные реформы в живописи Англии были проведены 
в пейзаже Джоном Конcтеблем. Сын мельника никогда не выезжал в другие страны, 
познавал искусство то, которое видел в Лондоне. Он писал готические соборы, виды 
Солсбери, рек Стур, долины. Его интересовали не столько природа, сколько быстро 
меняющееся освещение. Художник первым начал писать на пленэре («Телега для сена», 
«Прыгающая лошадь», «собор в Солсбери»). Небольшие работы похожи больше на этюды, 
в которых автор пытается передать не столько схожесть, а определенное состояние 
природы, где особое внимание уделено небу. Появился даже термин «скайнинг» - от 
английского «небо». Именно техники «пинчуреск» и «скайпинг» подтолкнули развитие 
стиля конца XIX столетия – импреммионизм. 
Типичным романтиком был Уильям Тернер. Мастер предпочитал создавать не камерные 

пейзажи, а огромные полотна с большим количествомсветовых и цветовых эффектов. Его 
интересовало море, необузданная стихия, бури, влажный воздух, движение туч и лунные 
дорожки («Кораблекрушение»). Передача света, воздуха – вот основная задача Тернера. 
В отличие от Констебля, Тернер очень рано познал, что такое слава. Уже 11 лет он 

выставлял свои картины в цирюльне отца, а уже в 15 лет его работы принимала 
Королевская Академия искусств. Но к сожалению, в конце жизни он слепнет, причиной 
явилось то, что художник подолгу сидел в темноте, чтобы потом лучше разглядеть 
солнечный закат на Темзе. Но в историю он вошел как мастер, умеющий писать все: 
метель, пургу, ливни, бури («Морозное утро»). 
Томас Гейнсборо работал в жанре портрета, но он умело совмещал портрет с 

великолепно написанным пейзажем. Вошел он в историю искусства как романтик, 
создавший технику письма «пинчуреск» - от латинского слова «живописный». Это техника 
раздельных мелких мазков разного цвета. Волнующая, дышащая живопись, словно 
ковровый узор, создавала глубокое световоздушное пространство. 
Для архитектуры романтизма характерно, прежде всего, увлечение искусством 

прошлого, роскошь, применение металлоконструкций, использование элементов разных 
стилей, сочетание необычных красивых элементов и технологий (Чугунный мост через 
Северную Англию). Очень популярно создание замков и даже темниц. Но архитекторы не 
изображали и не создавали реальные места заключения – это были небольшие постройки – 
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места тоски и страдания вымышленных героев. Появляются такие понятия, как английский 
парк и японский сад. 
Чугун применяем и при строительстве соборов (Собор в Ливерпуле). 
Оранжерея ботанического сада в Париже – первая потсройка из железа и стекла. 
В русской архитектуре романтизм – это сочетание элементов разных стилей. Храм 

Христа Спасителя К. Тона выполнен в русско - византийском стиле. Смешение этих двух 
стилей дало разные ответвления, где вновь используется мелкая кирпичная кладка, шатры, 
кокошники, крылечки. 
В русской живописи стиль романтизм имеет свои особенности: если в западной культуре 

он являлся антогонизмом стилю классицизм, то в русском искусстве романтизм явился 
естественным продолжением. Романтическое настроение, в основном, имеет утверждение 
духовнотворческой ценности личности. Главным становится передача чувств, 
переживаний. 
В русской живописи, впрочем, как и влитературе, создается образ героя, часто 

одинокого, страдающего и его борьбу с миром, со злом, которые его окружают. Появился 
этот стиль благодаря подъему патриотических чувств в Отечественной войне 1812 года, 
появился новый идеал – гордая, страстная личность. 
Одним из представителей романтизма был К.П. Брюллов. Его картина «Последний день 

Помпеи» - последняя классицистическая и первая романтическая в его творчестве. В этой 
работе очевидны основные особенности романтизма: 

1. главным ее содержанием является подвиг и трагическая судьба массы людей; 
2. художник дает два источника света: горячий от Везувия и холодны от вспышек 

молний; 
3. картина писалась на месте исторических событий и проникнута духом истории 

античного периода. 
Основоположником романтизма в России стал Огюст Адамович Кипренский, создатель 

большого количества графических и живописных портретов. 
Так, к шедеврам можно отнести портрет А.С. Пушкина, а также графические портреты 

участников Отечественной войны 1812 года. Один из самых ярких примеров 
героизированного портрета – «Портрет Е.В. Давыдова». В его позе есть какя - то патетика, 
горделивость, которая определяет его характер. Портерт построен на цветовом контрасте: 
ослепительно белый чакчир, блестящие черные сапоги и ярко - красный мундир (мунтика). 
Этот колористический строй словно вторит внутреннему состоянию героя. 
А вот в портете В.А. Жуковского Кипренский сумел увидеть нечто сокровенное, 

эмоциональное. Поэт изображен на фоне грозовых облаков, развалин романско - 
готического замка. Жуковский весь во власти своих душ, его взгляд устремлен куда - то 
вдаль. 
Существует огромное количество автопортретов Кипренского («Автопортрет с кистями 

за ухом», «Автопортрет в широкополой шляпе», «Автопортрет в розовом шейном платке»). 
Хотя они отличаются в деталях, но их объединяет одно – утверждение художника как 
личности, творца. 
В пейзаже романтические традиции появились у Ивна Константиновича Айвазовского. 

Особая известность к нему пришла после написания работ «Девятый вал», «Черное море». 
Художник показывает в этих грандиозных полотнах силу и мощь морской стихии. 
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Охватывает чувство страха, когда видишь накатывающие на тебя волны. Работа «Среди 
волн» - последнее творение Айвазовского - мариниста. В композиции показана морская 
волна, белые гребешки, приметы надвигающегося шторма, переливаются сотнями брызг. 
Каждая работа А.К. Айвазовского – это, прежде всего, символ силы, мощи, свободы и 
торжество жизни. 
Приемы романтизма проявились через много лет в других направлениях искусства к 

XIX, началу XX столетия символизме, постимпрессионизме, модерне, конструктивизме. 
Упражнения для тренировки зрительной памяти 
Задание 1. 
1. Сколько героев на картине «Свобода на баррикадах»? 
2. На каком плане изображен Э. Делакруа? 
3. Назовите цвета знамени. 
4. В каую сторну идет Свобода? 
5. В какой руке мушкет у Гавроша? 
6. Какие цвета доминируют в картине? 
7. Укажите идейный центр картины. 
Задание 2 
1. Сколько групп людей изобразил художник на картине «Последний день Помпеи»? 
2. В каой стороне произведения изобразил художник автопортрет? 
3. Укажите основные цвета произвдения. 
4. С какой стороны «падают» кумиры в картине? 
5. Укажите цветовой центр в картине. 
6. С какой стороны картины изображена Ю. Самойлова? 
7. Какая геометрическая фигура лежит в основе композиции произведения? 
Задание 3 
Вспомните, какие три особенности характерны для портретов «Всадница», «Портрет 

Шишмаревых», «Юлия Самойлова, удаляющаяся с бала». 
Вопросы для самоконтроля 
1. каковы специфические особенности стиля романтизм? 
2. Назовите авторов некоторых произведений романтизма. 
3. Проанализируйте работу «Последний день Помпеи». 
4. Назовите современников К. Брюллова. 
5. Какие задачи решали К. Брюллов и О. Кипренский в своем творчестве? 
6. Назовите ведущий жанр, в которм работал О. Кипренский. 
7. Укажите произведения Т.Г. Шевченко различных жанров 
Творческое задание 
Главный герой легенды был воспет одним из представителей романтизма. Назовите 

автора и название картины: «….был сказочно красив – и никого не любил. Но взглянул он 
на нимфу Эхо. За это богиня Афродита наказала……: взглянув на себя в озеро, он 
влюбился в свое отражение. На месте гибели вырос цветок». 
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ВЕДУЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 
Аннотация 
Настоящая работа – результат теоретического и практического изучения технологий 

инклюзивного образования. Вероятно, она будет полезна учителям, которые только 
начинают свою деятельность в данном направлении. Исследование поможет разобраться в 
ценностях и установках, лежащих в основе деятельности современного учителя, 
организовать процесс инклюзивного обучения в образовательном учреждении или в 
отдельном классе, определить цели и задачи работы педагога, познакомиться с 
технологиями, позволяющими реализовать задачи инклюзивного образования на практике. 
Ключевые слова: 
Инклюзивное образование, педагогические технологии, методы, результаты. 
Наша сельская школа находится в благоприятном социально - культурном окружении: 

расположена недалеко от районного центра, что широко используется при организации 
образовательной и воспитательной деятельности. Школа является базовой, полностью 
укомплектована квалифицированными кадрами. Важной для школы является проблема 
внедрения и эффективного использования современных образовательных технологий. 
Образовательная ситуация в школе напрямую зависит от контингента обучающихся, а у 

нас их более двухсот (цифра меняется, с учетом движения обучающихся), отличники и 
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хорошисты, успевающие и не очень, активисты и застенчивые скромники – все они разные, 
с индивидуальными внутренними потребностями и интересами. Но есть среди них и такие 
в нашей большой семье, которые нуждаются в особом внимании и чуткости, это дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети - инвалиды. 
Зачастую, я наблюдаю картину, как Полина, ученица третьего класса (сирота, с ОВЗ), 

бежит в кабинет медицинской сестры. Вы предположили, что она больна? Нет. Хотя можно 
сказать и так – больна, но только болит у неё не «живот» или «голова» (как любят 
выражаться наши дети), а душа, которую и лечит Валентина Васильевна - пожалеет, 
обнимет, побеседует, смотришь, и Полина повеселела. Вглядываемся в ребёнка и пытаемся 
понять, что мы можем сделать для неё как учителя… А возможно, если Полина найдёт 
любимое занятие в школе (хотя маму не заменит ничто), перейдёт с надомного на 
инклюзивное образование, она станет счастливой, увлечённой, адаптированной в социуме? 
Для нас стала очевидна необходимость создания системы комплексной помощи детям, 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 
социальной адаптации, а так же предоставление как вариативных форм получения 
образования, так и специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Вопрос об инклюзивном образовании не является новым ни в теории методики, ни в 

практике работы школы. Тем не менее, часто оказывается, когда в класс приходят ученики 
и ученики особенные учителю необходимо пересмотреть свои методы и приёмы в 
обучении и воспитании школьников. По сути, это ложится в основу инклюзивного 
образования. 
Следует иметь ввиду, что особенностью инклюзивного образования является то, что 

педагог берёт во внимание разнообразие детей в классе, их особенности, возможности, 
интересы. В связи с этим возникает необходимость корректировать формы, методы и 
технологии работы. 
Выявить индивидуальные особенности возможно посредством объединения детей в 

группы по схожим признакам. 
Включение особенного ребенка в групповую работу носит постепенный и 

последовательный характер. Основными показателями эффективности групповой работы 
на учебном занятии является ориентация на согласованность, взаимовыручку, поддержку, 
совместное принятие решений, выработку компромиссных решений по выходу из 
ситуаций и т.д. Эти же критерии становятся главными не только на уроках, но и на 
внеклассных, общешкольных мероприятиях, постепенно формируя изменения уклада в 
коллективе школьников. 
Одним из основных результатов инклюзивного образования является формирование 

жизненных навыков или социальных компетенций (навыков взаимодействия, 
взаимопомощи, продуктивной деятельности и т.д.). 
Среди технологий, направленных на повышение социальной компетенции, можно 

выделить три типа: прямое обучение социальным навыкам; организация групповых видов 
активности; формирование социальных навыков через подражание. 
При прямом обучении социальным навыкам педагог обучает школьников правильному 

поведению через правила и примеры. 
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И здесь особо значимо научить детей договариваться о правилах, если возникает 
конфликтная ситуация. Оговаривается, как вести себя каждому ребенку, что взять за 
основу. Педагог может регулировать этот процесс взаимодействия. Многие правила 
рекомендовано вводить при помощи символических знаков. 
При организации групповых видов активности педагог: планирует групповую 

активность обучающихся, способствующую их эффективному социальному 
взаимодействию; выбирает участников для группы (т.е. детей с ОВЗ и социально 
адаптированных сверстников); контролирует и корректирует активность в группе. 
Формирование социальных навыков через подражание предполагает взаимообучение 

школьников: более компетентный в определенной области ребенок становится примером 
для подражания другим детям. 
Установлено, что обучение не в однородных, а в гетерогенных группах более 

эффективно. 
В процессе обучения учителю приходится иметь дело с широкой областью вопросов 

формирования личности. Так успешное развитие познавательной активности сопряжено не 
только с совершенствованием методов и форм оценки результатов, но и с разработкой и 
реализацией адаптированной образовательной программы. 
Важнейшими показателями эффективной работы учителя и специалистов психолого - 

педагогического сопровождения будет положительная динамика развития ребенка, 
успешное освоение образовательной программы, формирование социальной 
компетентности. 
ФГОС невозможно представить без инклюзивного образования. Данный аспект несет 

важную социальную и психологическую составляющую в образовании РФ. Только при 
совместном обучении и воспитании – дети и особенные дети – возможна взаимная 
безболезненная адаптация в социуме, где ученики узнают, что в мире есть особенные дети, 
а особенные ученики открывают для себя мир во всем его многообразии. 
Сейчас, когда наша школа переходит на новые стандарты, как никогда, важно 

осмыслить, критически переработать, обобщить тот богатый опыт учительства, который 
можно использовать для организации инклюзивного обучения детей, сделать его 
достоянием широких масс педагогов. 
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Аннотация 
Актуальность темы заключается в том, что в последнее время психологи и педагоги 

отмечают проблемы мотивации к учебной деятельности у школьников.  
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Времени нет, есть только мгновение.  
И поэтому в одно это мгновение  

надо полагать все свои силы. 
Л.Н.Толстой. 

 
Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились. Но часто приходится с 

сожалением констатировать: «ребенок не хочет учиться». 
Эта тема сегодня актуальна, так как мотивация к учебной деятельности у школьников за 

последнее время заметно снизилась. Поэтому педагогу следует с особым вниманием 
отнестись к процессу формирования учебной мотивации у детей в школьный период. 
Именно в этот период у ребенка формируется такое качество, как упорство, котроре 
помогает ему добиваться поставленных целей. 
Способность привлечь внимание школьника к обучению является одной из актуальных 

проблем в настоящее время. Поэтому стоит обратить внимание на то, как ребенок понимает 
мотивы обучения, так как это формирует основу его дальнейшего интеллектуального 
развития и стремления к познавательной деятельности. 
Важными компонентами любого мотивационного процесса выступают задачи, цели, 

интересы, желания. Те дети, которые проявляют неподдельный интерес к той или иной 
сфере, как правило, обладают стремлением к изучению и самостоятельной деятельности в 
этой сфере. Это стимулирует развитие образовательного процесса, который положительно 
влияет на успеваемость по изучаемым предметам. 
Что же такое учебная мотивация? Учебная мотивация - это выраженный интерес к 

новым знаниям, новой информации, позволяющий получать удовольствие от самого 
процесса открытия чего - то нового. 
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В психологии термин «мотивация» определяется как комплекс побуждающих факторов, 
которые характеризуют степень активности личности. К побуждающим факторам 
относятся стимулы и мотивы которые являются основой повседневного поведения ребёнка. 
И если мы будем убеждены, что ему свойственен познавательный мотив, то мы 
подразумеваем, что и в других ситуациях у него будет проявляться тяга к познанию, то есть 
будет преобладать познавательная мотивация. И чем больше мотивов у человека, тем 
сильнее будет его мотивация. Но общий уровень мотивации можно значительно повысить, 
если активизировать дополнительные мотивы. 
Таким образом получается, что общий уровень мотивации зависит: 
- от числа мотивов, способных стимулировать деятельность; 
- от актуализации ситуативных факторов; 
- от силы мотива. 
Доктор психологических наук П.М.Якобсон представляет свою классификацию 

мотивов. Первый вид мотивов носит название «отрицательные». Под этим подразумевается 
степень заинтересованности школьника, которая предполагает понимание неизбежности 
неприятностей из - за невыполнения своих школьных обязанностей. Это могут быть и 
замечания преподавателей, и неприятные разговоры с родителями. В большинстве случаев 
это учеба без особого желания и интереса. В такой ситуации для школьника получение 
образования не является приоритетом так же, как и регулярное посещение учебного 
заведения. Процесс мотивации здесь будет проходить под девизом «выбрать из двух зол 
меньшее». Здесь мотив выступает в качестве необходимости. Обычно те школьники, 
которые руководствуются таким мотивом, терпят неудачи в изучении тех или иных 
предметов. Для того чтобы следовать этому мотиву, необходимо воспитывать в себе силу 
воли, чтобы успешно справляться с возникнувшими затруднениями. 
Второй вид мотивов учебного процесса связан с ситуациями, которые возникают в 

свободное от учебы время. Именно они оказывают благоприятное воздействие на процесс 
обучения. Влияние общественных масс воспитывает у ребёнка чувство долга, которое 
обязывает его получить высшее образование. Ведь наличие диплома о высшем 
образовании позволяет самореализоваться и стать полноценным гражданином своей 
страны. Такая мотивация в обучении, если она является приоритетной, делает учение не 
только осмысленным и необходимым, но и увлекательным. Стремление быть полезным 
обществу и семье дает силы для преодоления трудностей и создает благоприятную 
атмосферу для проявления таких качеств личности как: выдержка, усердие и 
настойчивость. 
Третий вид мотивов непосредственно связан с самим учебным процессом. Эти мотивы 

формируют желание учиться и стремление добиваться новых высот. При успешном 
освоении нового материала, учащийся испытывает удовольствие от повышения своего 
уровня знаний. Такая мотивация отражает устойчивые познавательные процессы. 
Мотивация учебного процесса зависит от личности каждого учащегося, от его потребности 
в достижении успеха, а может и наоборот, от нежелания воспринимать информацию, 
работать над собой и прикладывать усилия в изучении учебного материала. 
Для того чтобы повысить мотивацию учащегося, следует обратить внимание на 

организацию процесса обучения и ближайшее окружение, которое имеет как прямое, так и 
косвенное влияние на формирование личности школьника. Для того чтобы у ученика 
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проявился интерес к изучаемому предмету, необходимо, чтобы он понимал 
целесообразность выполняемых действий, а также не имел внутреннего протеста. Из этого 
следует, что ребенок должен внутренне осознавать и принимать необходимость 
выполнения поставленных задач. 
Большое значение для формирования мотивации совместной учебной работы имеет 

состав группы. Очень важно внимательно отнестись к уже имеющимся взаимоотношениям 
в этой группе. При наличии конфликтов среди участников, необходимо их своевременное 
разрешение, так как это может повлиять на общее психоэмоциональное состояние как 
одного обучающегося, так и всего класса и привести к снижению учебной активности. 
Формирование мотивации ориентирует на решение поставленных задач, максимально 

призывая к проявлению активности и самостоятельности, где желательные мотивы и цели 
складываются и развиваются с учётом уже имеющегося опыта и индивидуальных 
особенностей самого ученика. 
Следует помнить, что стремление к учению проще всего начинать формировать с первых 

дней пребывания ученика в школе. Задача учителя построить весь учебный процесс так, 
чтобы получение или перенимание знаний и умений сопровождались формированием и 
укреплением мотивационной сферы учащихся. 
Всё начинается с детства. И от нас, учителей, зависит, чтобы к каждому ребёнку пришёл 

успех в учении. А его школьные годы стали ступеньками становления человека и 
гражданина. Хочется верить, что наши дети не потеряются в потоке жизни, а каждый из 
них с нашей помощью найдет свою дорогу в жизни. 
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НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА  

В ЕГО СОБСТВЕННОМ РАЗВИТИИ 
 

Аннотация. Изучение моральных качеств ребенка в его развитии и в коллективе 
показало, что старший дошкольник не всегда обладает соответствующими моральными 
качествами в своих представлениях и его поведении и не всегда адекватно для того, чтобы 
они стали движущей силой его морального развития и формирования и развитие 
коллективных взаимоотношений. 
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дошкольник. 

Annotation. The study of the moral qualities of the child’s personality in his own development 
and team showed that the senior preschooler is not always able to show the corresponding moral 
qualities in ideas and behavior, and is not always adequate for them to become the driving force of 
his moral development and the formation of collective mutual relations. 

Key words: upbringing, personality, collective, child, teachers, societies, preschooler. 
 
The problem of the formation of attitudes towards the world and other people in childhood is 

one of the most interesting psychological and pedagogical problems. Everything that requires 
penetration into the intimate, inner world of a person is associated with objective difficulties and the 
delicacy of approaches to study. 

The same object or phenomenon can give rise to unequal feelings in people and even cause 
different emotions in the same person, depending on circumstances and time. Behind such facts is 
such a property of emotional experiences as their exceptional subjectivity [1, 2, 3]. Emotional 
experience, coloring the reflected content, i.e. what a person feels, thinks, thereby gives him a 
certain orientation, selectivity, hence the bias that emotions bring into the reflection of reality. 

Speaking about the upbringing of the child’s emotional attitude to another person, one must keep 
in mind that in preschool children the cognitive component of the relationship is not formed enough 
to serve as a definite sign of attitude. The correlation of cognitive and emotional is regarded as a 
moving, changing quantity. The younger the child, the less knowledge and experience are 
represented in his relation, the greater the importance of emotions. 

This is especially noticeable where the attitude becomes a regulator of behavior, for example, the 
well - known children's directness, playfulness. The statement of the equal sign between the terms 
“attitude” and “emotional attitude” in relation to childhood is quite satisfactory for us, as it indicates 
the starting point for discussing the subject of our study. 

At the same time, the formation of the child’s emotional world means the process of mastering 
the means adopted by him in society for manifesting his emotional attitude, which is reflected in the 
moral sphere. 

Interesting data are available in the studies of S.L. Rubinstein, where the personality orientation 
includes two points: objective: content, i.e. focus on something, and the tension that arises. The 
question is analyzed: from the standpoint of the emergence of dynamic trends of duty and 
attraction. 

 In a certain sense, due is in contrast to what directly entails, because as a due, something is not 
accepted because of what attracts a person, and, at first glance, it seems that due is compelled from 
without from outside, contrary to personal desires and aspirations. Attraction and debt, according to 
the scientist, are not necessarily antagonists, the whole point is that the due becomes significant not 
because the person wants it directly, but because she realized the social significance of the due, the 
implementation of which has become for her a private matter. 

A similar analogy can be traced, in our opinion, in the arguments of A.P. Usova, characterizing 
children's society. Believing publicity as a quality of personality, she believes that it is the public 
that determines the orientation of the child’s personality, the ability to live, play with children. 

In conditions of public education, each child needs to enter the society of playing children, find 
his place, the recognition of others. To do this, we need a special group of qualities by which the 
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child could establish a variety of relationships with peers. Among such qualities are organization, 
discipline, interest, which characterize the child positively, but which by themselves do not yet 
introduce him to the world of peers. Other personality traits are needed to help communicate with 
children and build relationships. If the individual behavior of a preschooler can be determined by 
specific features that are unique to him, then social behavior is characterized by special qualities 
that allow the child to freely enter the children's collective and live in the joyful atmosphere of 
childhood. 

We consider these qualities sympathy, empathy and mutual assistance as prerequisites for the 
moral development of a preschooler, which will more effectively develop in collective activity, 
taking into account the tendencies of each child. Being social in nature, they must be formed in a 
complex for each child, and consequently, have a personally significant meaning, an independent 
beginning. 

In the psychological and pedagogical literature, sympathy and empathy are revealed as the 
foundations of humanism, a certain willingness of the subject to feel, experience, act like another 
person. The meaning of the manifestation of these qualities is found in communication and joint 
activity when it becomes necessary to help, take care of someone, provide support and attention, 
and also feel their influence on oneself, especially in the face of manifestations of tendencies typical 
for a preschool growth of activities where the interests of children often coincide. 

A necessary condition for the emergence of a humane attitude to a peer is the recognition of a 
state experienced by another. According to research, the prerequisites for this appear already in 
early childhood. In particular, it is known that by the end of the second year of life, children do not 
remain indifferent to their offended peers, that children have positive emotions from being in a peer 
society. Moreover, positive emotions before negative ones become an occasion for communication 
with an adult, and then with children. 

The child’s ability to sympathize and empathize seems to be such qualities, relying on which in 
childhood, one can successfully raise children's responsiveness, manifested in simple and 
accessible forms of mutual assistance .. 

Under favorable educational conditions, mutual assistance in children becomes diverse. It is 
expressed, in particular, in actions aimed at the joint overcoming of difficulties, moral support of a 
comrade, performing the actions of another, the ability to share, showing attention and care [1, 2, 
3]. 

Researchers note the great importance of children's mutual assistance for bringing children 
closer, achieving better results in the implementation of joint activities, and the development of 
social feelings. It was also revealed that some older preschool children do not show a sympathetic 
attitude to their peers, don’t notice or take to heart their difficulties and disappointments, are not 
happy about successes, achievements. 

Such facts encourage us to establish ourselves in the thought of the need for the timely 
development of moral qualities in each child, otherwise the children will experience serious 
problems in establishing contacts with peers, and communication, relationships, as the most 
important factors in personality development, will be ineffective. 

The development of children's activity and independence is important for the emergence of 
mutual assistance, as is proved in the studies, but without reliance on humane relations, empathy 
and empathy, the activity and independence of the individual may not have a moral color and 
become part of business interaction, not a relationship. 
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The development of moral qualities will contribute to the development of proper self - esteem, 
the ability to see, feel and empathize with others in the course of joint activities. Management of 
children's inclinations in a peer team will contribute to the formation of the moral potential of the 
individual. 

In child psychology, there is an approach where it is another person for the child who acts as a 
means of cognition and emotional evaluation of oneself. In other words, the path to the formation 
of an individual's personality through another is defined, including the inclinations and developing 
personality abilities. 

The development of preschool children is subject to specific laws that reflect laws that are 
universal in nature. As a result, development is not in a vicious circle, but in a spiral. This pattern 
implies such an organization of work with children, in which at each subsequent stage of 
development, what is accumulated at the previous one is taken into account. But this repetition, 
consolidation, deepening of the previously acquired should be carried out at a new, more complex 
level, in more complex types of activity with the aim of forming new mental qualities of the 
individual. That is why, in older preschool age, we are convinced that a new round in the spiral 
movement, which should mark the emergence of the child’s moral neoplasms, arises. If we proceed 
from the fact that the previous round of the spiral ended on cognition and assessment of oneself 
through a peer, as proved in research, then a new round should begin with focusing on oneself, on 
one’s inner world, one’s own feelings and feelings only on another, higher quality level. An older 
child must learn to experience, feel, between positive and negative emotions, attitude in connection 
with the perception of natural phenomena and environmental activity. Penetrating into the depths of 
my inner “I”, distinguishing my state of mind, somehow: I am happy or sad, I feel good today, 
because my friend and others are glad; enriching the inner content, accumulating the experience of 
moral experiences, the child, wanting to share his inner wealth with others, learns to transfer his 
own experiences to other people, i.e. to empathize. In our opinion, it is through the desire to share 
one’s internal state with others that a feedback mechanism arises: focus on this other in order to 
understand whether his internal state corresponds to his own. If your own feelings and feelings 
coincide with the joy of another, take pleasure in it and, if not, then delve into the essence of why 
someone is sad, when, on the contrary, it is joyful and good. In accordance with this, determine and 
adjust their actions. Assistance, in our opinion, acts as empathy, the result of empathy, develops 
gradually in the course of changing emotional - cognitive mechanisms. In particular, in the process 
of folding productive activities, when a child seeks to do something for himself and for other 
people, changes in emotional processes occur that regulate this kind of action [1, 2, 3]. 

Firstly, the content of affects, expressed in the emergence of special forms of experience and 
sympathy with other people for the sake of which they perform actions, is changing. Secondly, as 
the activity becomes more complicated and its initial moments move away from the final results, 
emotions change in the temporal structure of the activity, and they begin to anticipate the progress 
of the task. 

In the early stages, according to the study, emotional experiences arise only when inadequate 
actions have already led to negative consequences and received a negative assessment from the 
teacher and children’s team. In the future, when the guys form social motives of behavior, there is a 
transition from a relatively primitive, delayed, to a more developed, advanced emotional correction 
of actions in the form of emotional anticipation of its possible consequences and that imagined 
situation that may arise when it will completed. 



187

This kind of anticipation plays an important regulatory role in those more complex in 
composition and motivation game and productive activities that develop in the preschool age. For 
the fulfillment of which it is necessary not only to pre - present the long - term results of the action, 
but also to pre - imagine the meaning that they will have for the child himself and for the people 
around him. Here a peculiar functional system is formed, in which both affective proper and special 
cognitive processes are organically combined. 

Thus, in the course of emotional - cognitive activity, the child begins to take a certain position in 
a specific situation, performing some imaginary actions, playing ideally various options for 
relationships with others and getting the opportunity to not only imagine in advance, but and relive 
the meaning of this situation and the consequences for yourself and for other people. This is very 
important: first you learn to survive yourself, and only then send personal forms of experience to 
your peers, i.e. empathize with him. 
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