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Аннотация 
В статье рассматривается необходимость участия в профессиональных конкурсах. 

Данная статья содержит информацию о результатах деятельности обучающихся и 
педагогических работников ГАПОУ «Казанский радиомеханический колледж».  
Ключевые слова: 
среднее профессиональное образование, конкурсная деятельность, профессиональные 

компетенции.  
 
Качество профессиональной подготовки выпускников определяется степенью их 

конкурентоспособности на рынке труда. С точки зрения современного российского 
социума профессиональное образование рассматривается как многообразие возможностей 
и потребностей [5]. 
В нашем учебном заведении ГАПОУ «Казанский радиомеханический колледж» 

предлагаются специальности начального и среднего профессионального образования. 
Уровень преподавания должен соответствовать современным стандартам, требованиям 
программ нового поколения. Профессиональное образование предполагает усвоение 
большого объема знаний и умений, реализуемых сегодня через компетенции. Процесс 
обучения специальности 51.02.02 «Социально - культурная деятельность» направлен на 
формирование знаний, умений и навыков в рамках освоения 30 общих и 
профессиональных компетенций [1].  
Профессиональному образованию необходимы новые образовательные технологии, 

новое содержание образования и другой тип взаимоотношений между участниками 
образовательного процесса. Как альтернатива традиционной образовательной парадигме 
часто выдвигается личностно - ориентированное образование. Оно развивает субъектную 
позицию учащихся и опирается на такие технологии, как субъект - субъектные отношения 
между преподавателем и обучающимся, предоставление права выбора обучающимся 
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собственной образовательной траектории (индивидуальная образовательная траектория), 
проектирование обучающимся содержания образования, диалог, метод проектов [7]. При 
этом личностно - ориентированное образование делает упор на личные познавательные 
стратегии обучающихся и самообучение.  
Как известно, конкурс – соревнование, цель которого выявить наилучших из числа 

участников. Обучающиеся принимают участие в профессиональных конкурсах, и за время 
обучения им предоставляется возможность проявить себя во всех видах деятельности. С 
точки зрения образовательной деятельности участие в конкурсах повышает мотивацию 
участников к получению максимального результата по итогам полученных теоретических и 
практических навыков и знаний. Конкурсная деятельность направлена на повышения 
качества профессиональной подготовки, выявление наиболее талантливых обучающихся, 
на формирование, закрепление и развитие компетенций, стимулирование творческого роста 
обучающихся [3]. 

 Приведем пример некоторых конкурсов, в которых принимали участие обучающихся 
нашего колледжа: 

 региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills (WorldSkills 
Russia), компетенция «Фотография» (2019 год): Зыков Арсений - 5 место - наставники 
Агафонов С.Е., Ливадная А.А.; 

 региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills (WorldSkills 
Russia), компетенция «Фотография» (2018 год): Зыков Арсений - 10 место - наставники 
Агафонов С.Е., Ливадная А.А.; 

 Республиканский фестиваль «Весенняя капель»: Кудрявцева Ангелина - III место 
«Вокальный ансамбль» (2017 год); II место «Эстрадный вокал», соло (2018 год); I место 
«Вокальный ансамбль» (2019 год); Золотова Алиса - II место ВИА «Манжерок» (2017 год); 
III место «Вокальный ансамбль» (2017 год); I место ВИА «Манжерок» (2018 год); 
Винидиктова Наталья - I место «Стилизованный народный танец» (2018 год); I место 
«Современный танец», коллектив (2019 год); II место «Народный танец», коллектив (2019 
год) - наставники Агафонов С.Е., Ливадная А.А.; 

 Республиканский конкурс на английском языке для студентов профессиональных 
образовательных организаций «Learn - singing» - «Учимся с песней», (2018 год): 
выступление соло – 1 место, Кудрявцева Ангелина; выступление с группой – 1 место, 
Золотова Алиса - наставники Агафонов С.Е., Ливадная А.А.; 

 Республиканский конкурс «В наших руках – будущее», (2018 год): Иванкова 
Анжела – диплом лауреата – наставник Бородина Н.Н.; 

 Республиканский песенный конкурс на английском языке для студентов 
профессиональных образовательных организаций «Singing inspires us to work & create» - 
«Нам песня жить и творить помогает», (2017 год): выступление соло – 1 место, Кудрявцева 
Ангелина; выступление с группой – 1 место, Золотова Алиса - наставники Агафонов С.Е., 
Ливадная А.А.  
Данные мероприятия проводятся в соответствии с Планом работы НП «ОУ СПО РТ» [8]. 

Обучающиеся принимают участие в олимпиадах, конференциях различного уровня. 
Формированию профессионального интереса способствуют высококвалифицированные 
преподаватели, имеющие большой практический опыт. Их методы обучения направлены 
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на развитие учебно - познавательной активности обучающихся и поддержание их интереса 
к процессу обучения. 
Приведем пример некоторых конкурсов, в которых принимали участие преподаватели 

нашего колледжа как члены экспертного жюри: 
1. региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills (WorldSkills 

Russia), (2019 год) – компетенции «Фотография» - Агафонов С.Е.; 
2. Республиканский конкурс на английском языке для студентов профессиональных 

образовательных организаций «Learn - singing», (2018 год) - Агафонов С.Е., Ливадная А.А.; 
3. Республиканский конкурс «В наших руках – будущее», (2018 год) - Бородина Н.Н.; 
4. Республиканский песенный конкурс на английском языке для студентов 

профессиональных образовательных организаций «Singing inspires us to work & create», 
(2017 год) - Агафонов С.Е., Ливадная А.А.  
ГАПОУ «Казанский радиомеханический колледж» - коллектив профессионалов, 

способных выпустить конкурентоспособных специалистов, которые еще студентами, могут 
показать свои знания и умения вне своего учебного заведения. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ НА РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ 
«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В ИНТЕРНЕТЕ» 

 
Аннотация. Современные дети значительно отличаются от детей не только прошедшего 

столетия, но и последних десятилетий. Теперь дети стали реже гулять, меньше общаться со 
сверстниками, предпочитая виртуальных друзей. К сожалению, это реалии времени, с 
которыми необходимо считаться. Интернет все больше вторгается в нашу жизнь. И дети 
начинают с ним знакомство порой в очень раннем возрасте. Виртуальное пространство – 
увлекательный мир, его возможности безграничны. Но Сеть таит в себе много опасностей, 
ребенок может быть очень легко обманут, его доверие несложно завоевать посредством 
Интернета даже при помощи обычной переписки. Этим, как правило, и пользуются 
киберпреступники.  
Ключевые слова: интернет, безопасность, контент. 
Уважаемые родители! В России проживает почти 21 миллион детей в возрасте до 14 лет. 

Из них 10 миллионов активно пользуются Интернетом, что составляет 18 % интернет - 
аудитории нашей страны. По данным РUметрики, три четверти детей пользуются Сетью 
самостоятельно. При этом 39 % детей посещают порносайты, 19 % наблюдают сцены 
насилия, 16 % увлекаются азартными играми, 14 % интересуются наркотическими 
веществами и алкоголем, а 11 % посещают экстремистские и националистические ресурсы. 
Создается впечатление, что Интернет является рассадником зла и местом обитания 
аморальных людей. На самом деле все не так плохо, как представляется на первый взгляд. 
В Интернете есть много поучительной информации, средств общения и полезных сервисов. 
Сеть полезна для учебы, работы и просто в качестве развлечения. Редкий ребенок 
специально станет искать противоправный контент. Чаще всего несовершеннолетние 
пользователи попадают на опасные странички случайно. Многочисленные всплывающие 
окна, неверно истолкованные поисковиком запросы, ссылки в социальных сетях - все это 
приводит ребенка на сайты небезопасного содержания. Но какими бы способами дети ни 
попадали на «плохие» ресурсы, факт остается фактом - в результате они все равно 
знакомятся с опасным контентом. 
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Во все времена в школьном сообществе существовали хулиганы, которые своими 
действиями любили причинять неудобства и дискомфорт другим ученикам. Достаточно 
просто хорошо уметь пользоваться компьютером. Киберхулиганы занимаются тем, что 
изводят, унижают, ставят в неудобное положение, досаждают или проявляют иное 
враждебное поведение по отношению к другому ребенку, используя для этого Интернет, 
интерактивные и цифровые технологии или мобильные телефоны. Отличие такой 

деятельности от обычной школьной травли состоит в том, что киберпреследование не 
всегда направлено против слабой жертвы. Анонимность в Сети позволяет досадить 
любому, даже значительно более сильному физически противнику. Есть масса различных 
способов испортить жизнь жертве. Вот самые популярные из них: отправка грубых или 
угрожающих сообщений, электронных писем, изображений, видеороликов и прочих 
материалов; публикация компрометирующих сообщений или фотографий на различных 
сайтах; общение с жертвой от имени другого человека с целью доставить душевные 
страдания; «клонирование» учетных записей жертвы для того, чтобы испортить ей 
репутацию на определенном ресурсе; взлом и получение контроля за учетными записями 
жертвы. 
Существуют и более сложные способы: например, записывается компрометирующий 

видеоролик о жертве и выкладывается в Интернете на всеобщее обозрение или в Сети 
размещаются материалы, украденные из ее личных архивов, записи, сделанные скрытой 
камерой, видео с издевательствами над жертвой. Ряд особо смышленых нарушителей 
способен заразить компьютер подростка вирусом. В общем, методы, которыми пользуются 
хулиганы, обусловлены только их фантазией, умом и техническими возможностями. 
Памятка для родителей «Безопасный Интернет». 
Уважаемые родители! Если ваши дети пользуются Интернетом, Вы, без сомнения, 

беспокоитесь о том, как уберечь их от неприятностей, которые могут подстерегать в пу-
тешествии по этому океану информации. Значительное распространение материалов, 
предназначенных только для взрослых или неприемлемых для детей по какой - либо другой 
причине, может легко привести к неприятным последствиям. Кроме того, в Сети нередко 
встречаются люди, которые пытаются с помощью Интернета вступать в контакт с детьми, 
преследуя опасные для ребенка или противоправные цели. Первое, что необходимо объ-
яснить: нахождение в Интернете во многом напоминает пребывание в общественном месте. 
Значительная часть опасностей, подстерегающих пользователя, очень схожи с риском, 
возникающим при общении с чужими людьми. Дети должны четко понимать: если они 
лично не знают человека, с которым общаются в Сети, это равносильно общению с 
незнакомцем в реальной жизни, что запрещено. 
Основные правила для родителей. 
1. Будьте в курсе того, чем занимаются ваши дети в Интернете. Попросите их научить 

вас пользоваться различными приложениями, которыми вы не пользовались ранее. 
2. Помогите своим детям понять, что они не должны размещать в Сети информацию о 

себе: номер мобильного телефона, домашний адрес, номер школы, а также показывать 
фотографии (свои и семьи). Ведь любой человек может это увидеть и использовать в своих 
интересах. 

3. Если ваш ребенок получает спам (нежелательную электронную почту), напомните 
ему, чтобы он не верил написанному в таких письмах и ни в коем случае не отвечал на них. 
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4. Объясните детям, что нельзя открывать файлы, присланные незнакомыми людьми. 
5. Постоянно общайтесь со своими детьми, рассказывайте, советуйте, как правильно 

поступать и реагировать на действия других людей в Интернете. 
6. Научите своих детей правильно реагировать, если их кто - то обидел в Сети или они 

получили / натолкнулись на агрессивный контент. Расскажите, куда в подобном случае они 
могут обратиться. 

7. Убедитесь, что на компьютере, которым пользуются ваши дети, установлены и 
правильно настроены средства фильтрации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АССОЦИАТИВНЫХ СВЯЗЕЙ  
НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

 
Аннотация 
 В данной статье рассмотрен вопрос применения метода ассоциативных связей на уроках 

истории. Особенности метода,  
Ключевые слова 
Ассоциации, ассоциативные связи, гипотеза,  
В современном мире из года в год объем учебной информации возрастает, что касается 

истории, которая пестрит количеством дат, событий, терминов, возникает вопрос – как 
запомнить такой объем информации? Этот вопрос очень актуален ведь повестке дня стоит 
вопрос, как среди такого многообразия форм получения информации, научить детей эту 
информацию анализировать и запоминать. Перед педагогами стоит задача научить детей 
творчески подходить к освоению предмета, анализировать и прогнозировать процессы 
современного общественного развития на основе полученных знаний. Идет активный 
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поиск нестандартных и нетрадиционных методов обучения, новых образовательных 
технологий. Одним из альтернативных методик повышения продуктивности образования 
являются ассоциации и ассоциативные связи в обучении. Благодаря ассоциациям можно 
внедрять такие организационно - методические и психолого - дидактические принципы 
урока, которые при наименьших затратах времени способствуют усвоению наибольшего 
объема знаний. Достоинства метода: 

 - помогает запоминать входящую информацию и объединять ее с уже имеющимися 
знаниями; 

 - экономит время на изучении учебного материала; 
 - облегчает учащимся написание конспектов, докладов. 
Очень часто учащиеся обращаются в интернет для получения оперативной информации, 

не прилагая при этом особых усилий, при этом информация не усваивается в 
долговременную память.  
Соответственно, главная задача ассоциаций при усвоении знаний заключается в том, что 

ученик привязывает новые знания к уже известной ему информации. 
На уроках истории учитель предлагает свои ассоциации, связанные с тем или иным 

определением, действием, а также учащиеся придумывают свои образы, которые у них 
возникают при связи одного понятия, рисунка и т.д. с другим. Учащегося, придумавшего 
лучшую ассоциацию, можно поощрить, создавая для него ситуацию успеха. Для того, 
чтобы ассоциировать один факт с другим, уже известным, необходимо обдумать новый 
факт со всех точек зрения. Поставить вопросы: "Что это напоминает?", "На что это 
похоже?", «Почему это так?", "Как получилось, что это так?". Опираясь на эти знания, 
предлагаю учащимся построить ряд ассоциативных связей между понятиями: Например, 
при изучении тем в 6 классе «Внешняя политика Руси в IX - XI вв.» предлагаю детям 
запомнить термины «печенеги», «половцы» составлявших внешнюю угрозу нашему 
государству. У детей возникает ассоциация с данными понятиями как «печенье» и 
«полотенца». Как бы банально не звучало, у учащихся возникает стойкое запоминание 
понятий. 
Ели говорить о постановки темы урока, выявления проблемы, то можно применять 

небольшие видеоролики или фотографии. На этом этапе необходимо включить каждого 
ученика в обсуждение. Обычно ребята выдвигают несколько гипотез к визуальной 
картинке или видео, в течении урока, ребята выявляют чья гипотеза была ближе всего к 
проблеме урока.  
Чем больше разнообразных ассоциаций при первом знакомстве вызывает материал и чем 

больше времени уделяется мысленной разработке этих ассоциаций, тем лучше 
запоминается сам материал. 
И, наконец, на заключительном этапе учащиеся выделяют причинно - следственные 

связи, чему в изучении истории выделяется особое место. 
Небольшой опыт применения методики обучения школьников истории с помощью 

использования ассоциативных связей показал, что у учащихся повышается интерес к 
изучению нового материала, проявляется творческий подход к обучению, в свою очередь 
обуславливает повышение качества усвоения содержания изучаемого предмета. 
Логически верно выстроенный ассоциативный ряд формирует у детей богатое образное 

мышление. А оно, в свою очередь, научит обучающихся создавать синквейны, 
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используемые чаще на рефлексивном этапе уроков. И надо учитывать тот факт, что при 
выполнении такого рода занятий не должно быть шаблонов.  
В этом случае, можно говорить о формировании у детей нестандартного мышления, что 

отвечает запросам современного общества.  
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Аннотация 
В статье определены современные тенденции информатики, заключающиеся в 

существенном расширении функциональных возможностей информационных технологий 
и коммуникационных. Это стало особенно актуальным в связи с развитием цифровой 
грамотностью в современном обществе. 
Ключевые слова 
информация, информационные и коммуникационные технологии, информационные 

услуги 
 
Информация является одним из ценнейших ресурсов общества наряду с такими 

традиционными материальными видами ресурсов, как нефть, газ, полезные ископаемые и 
др. Следовательно, процесс переработки информации по аналогии с процессами 
переработки материальных ресурсов можно воспринимать как технологию.  



11

Основная цель информационных технологий заключается в производстве и обработке 
информации для ее последующего анализа человеком и принятия на основе проведённого 
анализа оптимального решения, касающегося выполнения какого - либо действия. 
Современное общество, имея огромный информационный потенциал, к сожалению, 

использует его не в полной мере. И это, прежде всего, связано с тем, что стремительно 
охватившие нас информационные технологии настораживают человечество с 
прогрессирующим их развитием.  
Работая учителем информатики в средней школе я, конечно же, на своих уроках при 

обучении учащихся использую различные информационные технологии, способствующие 
лучшему усвоению как программного, так и дополнительного материала. Имея в 
современном мире колоссальные возможности информационного пространства, я с самого 
раннего изучения предмета «информатики» ставлю перед детьми задачи жизненной 
направленности, в которых они должны найти необходимый результат, либо уметь выйти 
из сложившейся затруднительной ситуации, использую информационные и 
коммуникационные технологии. 

 Компьютерные сети становятся основной информационной средой, а Интернет – 
основным средством связи. В последнее время ведутся новые активные работы по передаче 
информации посредством Интернета. Традиционные каналы СМИ – радио, телевидение, 
печать – вытесняются новыми информационными технологиями, связанными 
непосредственно с компьютерными сетями. Расширяется сфера коммуникационно - 
информационных услуг: E - mail, телеконференции, IP - телефония, электронный 
документооборот, режим on - line и др.  

 Всё это непосредственно связано не только с государственными, но и мировыми 
тенденциями, установившимися в огромном потоке информации. Термин «информация» 
чаще всего определяется как совокупность каким - то образом собранных, представленных, 
а иногда обработанных и систематизированных сведений, данных о лицах, предметах, 
явлениях или процессах окружающего нас мира.  
В широком смысле это понятие включает в себя процесс обмена сведениями, сигналами, 

символами между людьми, объектами живой и неживой природы и различного рода 
устройствами, т.е., по сути дела, коммуникацию между ними. Сегодня информация стала 
важнейшим, ценнейшим и дорогостоящим элементом стремительно развивающегося 
рынка информационных продуктов и услуг.  
Телекоммуникационные сети открывают новые возможности. Именно Интернет 

является глобальной универсальной мультисервисной сетью нового поколения. Сегодня в 
Интернете имеется огромное количество информации, но, чтобы найти её, уметь правильно 
использовать, необходимо уметь работать с ресурсами этой глобальной сети. 
Количество информации стремительно нарастает, человек оказывается погруженным в 

море информации. Для того чтобы в этом море «не утонуть», необходимо обладать 
информационной культурой, то есть знаниями и умениями в области информационных и 
коммуникационных технологий, а также быть знакомым с юридическими и этическими 
нормами в этой сфере. 
Поэтому, каждый выпускник школы должен научиться грамотно работать с 

информацией с использованием информационных и коммуникационных технологий. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 
Аннотация. 
В статье рассматривается понятие пропаганды здорового образа жизни, а также 

выявляются ее специфические черты в рамках ее осуществления в общеобразовательных 
учебных заведениях РФ. Выделяются основные меры воздействия на обучающихся 
посредством различных пропагандистских методов. Определяются задачи и цели 
государства в этой области. В заключении делается вывод об обязательности внедрения 
пропаганды в состав образовательного процесса и всей системы образования, поскольку 
лишь она способствует отказу молодежи от пагубных зависимостей и привычек и 
предотвращает их появление. 
Ключевые слова: 
Пропаганда здорового образа жизни, педагогическое влияние, теоретические аспекты 

пропаганды ЗОЖ. 
Здоровый образ жизни – система ценностей, которой должен придерживаться каждый 

член общества, независимо от возраста, сферы деятельности и социального положения, 
поскольку он находится в глобальной социокультурной среде и оказывает влияние на всех 
ее субъектов. Он должен внедряться и рассматриваться учебными программами разных 
образовательных учебных заведений, формируя у детей и молодежи положительное и 
крайне ответственное отношение к собственному здоровью и его потенциалу. 
Исследованию теоретических аспектов пропаганды здорового образа жизни среди 

разных групп населения, в том числе и обучающихся общеобразовательных учебных 
заведений, посвящены работы многих отечественных ученых в области педагогики, таких 
как Ш.А. Абдурашитова, О.Л. Хабарова, А.В. Конобейская и другие. 
Пропаганда здорового образа жизни – широкий спектр социокультурной и 

образовательной, массовой просветительской деятельности, направленной на 
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формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью и жизни, а также 
свободного владения всей необходимой базовой информацией для его сохранения и 
укрепления. 
Отношение к ЗОЖ в современном мире крайне противоречиво, поскольку, с одной 

стороны «социальных баррикад» находятся люди сформировавшиеся, опытные, с четко 
установленной жизненной позицией и политикой, а с другой – молодое подрастающее 
поколение, которое легко поддается внешнему влиянию не всегда положительных 
авторитетов и лидеров мнений. Нестабильно формирующаяся музыкальная культура, 
светский образ жизни и постоянная переменчивость общественного мнения вводят детей и 
молодых людей в ступор, из которого самостоятельно выйти они не могут. Поэтому 
сегодня перед педагогами всех общеобразовательных учреждений стоит важнейшая задача 
по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 
Кроме того, в последнее время наблюдается значительное ухудшение общего состояния 

здоровья детей и молодежи (особенно в следствии постоянного пребывания перед 
монитором компьютера), распространение в их среде вредных привычек и зависимостей 
(курения, пьянства, употребления токсических и наркотических веществ, зависимость от 
цифровых технологий), чем актуализируется проблема необходимости пропаганды 
здорового образа жизни со стороны системы образования в целом и отдельно взятых 
педагогов, которые, вместе с родителями, смогут оказать активное воздействие на развитие 
лишь положительных черт развития детей и молодежи [3]. 
Укрепление здоровья населения – государственная задача, которая реализуется 

посредством различных мероприятий, в том числе и в образовательной сфере. Благодаря 
этому все больше молодежи и детей привлекается к занятиям спортом, как массовым, так и 
индивидуальным, в рамках спортивных секций и клубов. К основным мероприятиям, 
пропагандирующим ЗОЖ и предупреждающим заболевания, инициирующим отказ от 
вредных зависимостей можно отнести: ежегодные мониторинги по выявлению вредных 
привычек и зависимостей обучающихся в процентном соотношении, ежемесячные 
мероприятия по профилактике вредных привычек в рамках классных часов с привлечением 
мультимедийных технологий, акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни, 
тематические родительские и педагогические собрания. Все это влияет на формирование 
социальной ответственности, привлечения детей и молодежи к вопросу решения 
актуальных проблем отечественного социокультурного пространства, а также на 
становление активной гражданской позиции обучающихся. 
Кроме того, необходимо отметить важное значение внеурочной деятельности, которая 

способна, если не в большей, то в значительной мере повлиять на вышеуказанные 
изменения. К внеурочным мероприятиям относятся: задействование молодежи в 
спортивных соревнованиях на уровне общеобразовательной организации, города, района, 
области, государства, привлечение в различные кружки и секции, создание условий для 
постоянной спортивной деятельности в образовательном учреждении посредством 
создания в нем тренажерных залов, спортивных площадок, обилия спортивного инвентаря 
[3]. 
Ш.А. Абдурашитова в своем исследовании, посвященном теоретическим аспектам 

пропаганды здорового образа жизни, отмечает, что важнейшим способом укрепления 
здоровья является именно пропаганда ЗОЖ, которая предусматривает использование 



14

методов устной (с помощью лекций, бесед, дискуссий, классных часов, викторин), 
печатной (посредством печатных статей в СМИ, листовок, памяток, стенгазет, буклетов и 
другой печатной продукции агитационного типа), наглядной (которая базируется на 
применении натуральных объектов и изобразительных средств) и комбинированной 
(совмещающий все вышеуказанные способы и дополняющийся мультимедийными 
проектами) пропаганды [1]. Качественное и своевременное комбинирование таких методов 
позволит педагогу и родителю, общественному и политическому деятелю оказать наиболее 
эффективное влияние на подрастающее поколение и предотвратить появление многих 
вредных привычек. Особенно это касается использование в пропаганде цифровых 
технологий и привлечение мультимедийных проектов, которые в подростковой среде 
пользуются особенной популярностью. 
Важным специфическим аспектом в пропаганде такого образа жизни является 

направленность внимания детей и молодежи на состояние общественного здравоохранения 
и образ жизни социума в целом. Как говорилось выше, подростки – самый уязвимый и 
восприимчивый сегмент населения, ориентирующийся на авторитет общественного 
мнения. Именно поэтому государство должно обращаться к выполнению следующих задач 
и целей, направленных на формирование правильного положительного отношения 
молодежи к здоровому образу жизни: 

 многоуровневый и ответственный подход к организации профилактических 
мероприятий во всех образовательных и медицинских учреждениях страны; 

 оказание влияния на изменение образа жизни социума в положительную сторону 
посредством исключения рекламы и пропаганды табачных изделий, алкоголя и их аналогов 
(безалкогольной продукции стимулирующего действия); 

 разработка и реализация образовательных программ, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья детей и молодежи посредством внедрения большего количества 
спортивных мероприятий развлекательного и профессионального профиля; 

 формирование у каждого из них положительной мотивации к укреплению 
собственного здоровья и здоровья окружающих с помощью обучающих фильмов и 
актуальных мультимедийных проектов [2]. 
Кроме того, считает О.Л. Хабарова, необходимо постоянное обучение профильных 

педагогов, преподавателей дополнительного образования, преподавателей - организаторов 
в области здравоохранения, а также внедрение постоянного повышения квалификации [4]. 
Это обеспечит и родителей, и обучающихся постоянными актуальными сведениями в 
области здорового образа жизни и поможет избежать пагубного воздействия со стороны 
неконтролируемо развивающихся опасных социальных групп. 
Активная пропаганда здорового образа жизни среди учащихся обязательно должна 

входить состав образовательного процесса и всей системы образования, поскольку лишь 
она способствует не только отказу молодежи от пагубных зависимостей и привычек, но и 
предотвращает их появление, что является залогом прогрессивно развивающегося 
общества в условиях глобализации всех процессов, оказывающих влияние на наиболее 
уязвимые группы населения. 
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Аннотация 
 Статья посвящена проблеме взаимодействия современного образовательного 

учреждения и семьи, роли классного руководителя и родителей в воспитании 
подрастающего поколения.  
Ключевые слова: 
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взаимодействия.  
Перемены, которые происходят в нашей сегодняшней жизни, касаются не только 

взрослых, они напрямую затрагивают и подрастающее поколение. Семья по - прежнему 
остается важнейшим институтом социализации, именно в семье человек приобретает 
необходимые знания, умения и навыки в различных областях, а прежде всего в области 
общения, человеческих взаимоотношений, именно в семье у него формируются 
нравственные ориентиры. На наш взгляд проблема взаимодействия современного 
образовательного учреждения и семьи на сегодняшний день стоит очень остро. Ведь успех 
всего воспитательного процесса напрямую зависит от того, каким образом складываются 
отношения между педагогами, студентами и их родителями. Для формирования 
плодотворного сотрудничества между этими группами важно представлять коллектив как 
единое целое, как большую дружную семью. Это способствует установлению 
взаимопонимания, созданию комфортных условий в обучении студентов. Необходимо 
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помнить, что и родители, и педагоги воспитывают одних и тех же студентов, и результат 
воспитания может быть успешным только тогда, когда преподаватели и родители станут 
союзниками. В основе этого союза – общие цели и воспитательные задачи, намеченные 
пути достижения результатов. Сотрудничество преподавателей и родителей позволяет 
лучше узнать студента, посмотреть на него с разных сторон, увидеть в различных 
жизненных ситуациях. Связующим звеном между семьёй и колледжем является, прежде 
всего, классный руководитель. Благодаря совместной деятельности основных участников 
воспитательного процесса, обучающиеся быстрее адаптируются к новым условиям и 
начинают сами активно принимать участие в жизни колледжа. 
В Белгородском механико - технологическом колледже работе с родителями всегда 

уделялось и уделяется очень большое внимание. Уже 1 сентября на первом классном часе 
студенты в обязательном порядке заполняют анкеты, в которых есть ряд вопросов, 
касающихся семьи. Очень корректно, чтобы не ранить ребят, мы пытаемся выяснить, с кем 
нам предстоит работать, есть ли студенты - сироты, сколько в группе неполных семей, 
многодетных, детей – инвалидов и т.д. Обработав анкеты, составляем план работы, в 
котором значительное место отводится работе с родителями обучающихся. Стараемся 
использовать разнообразные формы работы: тематические родительские собрания, круглые 
столы, дни открытых дверей, консультации, беседы, при необходимости посещаем семьи 
на дому, поддерживаем постоянную связь по телефону и др. На наш взгляд, наиболее 
эффективно сочетание различных форм взаимодействия. Однако родительское собрание, 
где обсуждаются проблемы жизни учебной группы, все же является основной формой 
работы с родителями.  
Не секрет, что подавляющее большинство родителей с неохотой посещают родительские 

собрания, так как считают, что с поступлением в колледж их дети выросли, поэтому «пусть 
привыкают к самостоятельности, сами учатся решать свои проблемы». Но, как показывает 
опыт, именно в этот непростой период взросления совместная работа куратора с 
родителями не просто нужна, она необходима! Поэтому первоочередная задача состоит в 
том, чтобы убедить родителей прийти на собрание и организовать их на дальнейшее 
сотрудничество с классным руководителем. Именно родительские собрания помогают 
определить наиболее оптимальные пути воспитания. Однако необходимо отметить, что 
собрания не должны сводиться только к монологу классного руководителя, а должны 
принимать характер беседы, взаимного обмена мнениями, идеями, совместного поиска. 
Родительское собрание - это не просто форма связи семьи и колледжа. Это еще и 

возможность передачи важной педагогической информации, когда преподаватели могут 
ответить на вопросы родителей, дать совет, рекомендации. Поэтому целесообразно 
приглашать на родительские собрания преподавателей - предметников, представителей 
администрации образовательной организации. Особо стоит отметить родительские 
собрания, в которых участвуют студенты. Такие собрания необходимы, если есть какие - 
либо проблемы, спорные ситуации и т.д. Родители и дети совместно обсуждают трудные 
вопросы, «проигрывают» жизненные ситуации и находят пути выхода из них. Необходимо 
отметить, что родители и педагоги - две мощнейших силы в процессе становления 
личности каждого человека, роль которых невозможно переоценить.  
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 Современный рынок труда предъявляет высокие требования к специалистам 

различного уровня, в том числе и к выпускникам средних профессиональных 
образовательных организаций. Инструментом, позволяющим обучающимся стать 
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Современный рынок труда предъявляет высокие требования к специалистам 

различного уровня, в том числе и к выпускникам средних профессиональных 
образовательных организаций. 
Инструментом, позволяющим обучающимся стать конкурентоспособными, 

приобрести новый профессиональный опыт, проверить себя в реальных условиях, 
является международное движение WORLD SKILLS. 
Участник WORLD SKILLS должен обладать профессиональной 

компетентностью, составной частью которой является коммуникативная 
компетентность.  
Именно коммуникативная компетентность позволяет найти общий язык с 

клиентом, в том числе, и на иностранном языке. В ходе подготовки к участию в 
WORLD SKILLS происходит совершенствование языковых навыков, расширение 
лексического запаса по приобретаемой специальности.  
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Кроме того, владение иностранным языком позволяет участнику WORLD SKILLS 
максимально реализовать свой потенциал, выйти на новый уровень 
профессионального развития, повысить свои шансы на международном рынке 
труда. Движение WORLD SKILLS дает возможность увидеть мир, узнать много 
нового, расширить профессиональные возможности.  
Следовательно, на учебных занятиях по иностранному языку в среднем 

профессиональном образовательном учреждении нашей целью является - 
формирование и совершенствование коммуникативной компетенции.  
Чтобы достичь этой цели, необходимо, в первую очередь, желание самих 

обучающихся изучать иностранный язык. Многие сталкиваются с проблемой 
отсутствия мотивации на учебных занятиях.  
Мотивация обучающихся складывается из составляющих «надо», «хочу», «могу». 

Мероприятие WORLD SKILLS позволяет ответить на вопрос, почему в средней 
профессиональной образовательной организации «надо» изучать иностранный язык. 
Ответ заключается в потребности рынка труда. 
Как побудить обучающихся изучать иностранный язык?  
Вначале необходимо создать условия, чтобы обучающийся сказал: «могу» и 

«хочу» изучать иностранный язык.  
Для этого важно наладить речевой контакт, создать ситуацию успеха, веры в свои 

силы, использовать юмор. Налаживанию речевого контакта также способствуют 
эмоциональность преподавателя, переключение с монолога на диалог, прием 
новизны, опора на личный опыт, изменение темпа или силы голоса и другие 
приемы.  

 Преподаватель вводит обучающихся в атмосферу иноязычного общения 
посредством использования «warming - up» приемов, (с английского языка – 
разогрев, разминка), которые подготавливают обучающихся к занятию. 
Мотивирующим методом служит погружение в учебное занятие посредством 

использования образа темы. Преподаватель читает стихи по изучаемой теме, 
подготавливает презентации, аудиофрагменты на иностранном языке, создает, так 
называемое, «яркое пятно». Например, изучая тему «Парижская мода в Москве» по 
специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий, целесообразно применять метод визуализации с представлением коллекции 
знаменитых французских дизайнеров.  
Английский язык необходим конкурсантам на соревнованиях по стандартам 

WORLD SKILLS для изучения технической документации, при ознакомлении с 
конкурсными заданиями. Владение иностранным языком на высоком уровне может 
помочь эффективно решать поставленные на чемпионате задачи. 

 
Список использованной литературы: 

1.https: // infourok.ru / doklad - formirovanie - ok - na - urokahobscheobrazovatelnogo - cikla - i 
- vo - vneurochnoy - deyatelnosti - 711508.html 

2. https: // portalpedagoga.ru / servisy / publik / publ?id=33437 
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Аннотация 
Методы критического мышления на учебных занятиях по английскому языку являются 

мощным мотивирующим фактором. Методы позволяют преодолеть языковой барьер.  
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рефлексии, языковой барьер, мотивация  
Методы критического мышления на учебных занятиях по английскому языку являются 

мощным мотивирующим фактором. Методы позволяют преодолеть языковой барьер, 
вовлечь обучающихся в коммуникативный процесс, в результате чего активизируется 
речевая деятельность, обучающийся может выразить свою точку зрения на иностранном 
языке.  
Когда обучающийся воспринимается преподавателем как реальный партнер общения, то 

он не боится допустить ошибки в речи, исчезает языковой барьер. Именно умение думать, 
анализировать, дискутировать, решать проблемы на иностранном языке, а также отсутствие 
боязни делать ошибки, позволяет снять языковой барьер, что, в свою очередь, повышает 
мотивацию к общению именно на иностранном языке. Методы критического мышления в 
значительной степени способствуют развитию навыков говорения. 
В Белгородском механико - технологическом колледже на учебных занятиях ОГСЭ.03 

Иностранный язык обучающиеся специальности «29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий» выполняют задания на формирование 
критического мышления. Хотелось бы рассказать о своем опыте работы по данному 
направлению.  
Как известно, методы критического мышления включают в себя следующие стадии: 

вызова, осмысления, рефлексии.  
Во время стадии вызова активизируются имеющиеся ранее знания, пробуждается 

интерес к теме, определяются цели изучения учебного материала. 
Метод «Круги по воде» является универсальным средством активизации знаний 

обучающихся и их речевой активности на стадии вызова. Опорным словом может стать 
изучаемое понятие, явление. Оно записывается в столбик и на каждую букву подбираются 
существительные (глаголы, прилагательные, устойчивые словосочетания) к изучаемой 
теме.  
Приведу пример по теме «Вкус молчалив!». Опорным словом является слово «taste». 

Оно выделено и записано по вертикали. К опорному слову подобраны прилагательные: 
«delicate», «great», «silent», «exquisite», «refined», которые записаны по горизонтали.  
Метод «Концептуальное колесо» уместно применять на стадии вызова. Учащимся 

необходимо подобрать синонимы к слову, находящемуся в ядре понятийного «колеса», и 
вписать их в секторы колеса. Например, в ядро помещаем слово «shades of white», в сектора 
«milky - way colour», «chalk white», «polar bear colour», «colour of white ice - cream», «egg - 
shell colour». 
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На стадии осмысления прочитанной информации по теме «Гранж» обучающиеся 
примеряют на себя «Шесть шляп». 

 "Белая шляпа" перечисляет основные факты, изложенные в тексте. «Желтая шляпа» 
называет положительные черты этого направления. "Красная шляпа" задает вопрос: 
«Представьте, что Вы надели одежду в стиле «Гранж», что вы чувствуете?» «Черная 
шляпа» высказывает критику этого направления. «Зеленая шляпа» предлагает свой вариант 
продолжения статьи. «Синяя шляпа» подводит итоги беседы. 
Стадия рефлексии предполагает анализ, интерпретацию и творческую переработку 

материала. Рефлексия способствует переходу новой информации в собственное знание. 
Метод эффективно использовать во время стадии рефлексии. 
Метод «Кластер» – выделение смысловых единиц текста и их графическое изображение 

в виде грозди.  
Одним из них является задание «Неоконченные предложения». Изучая тему «Мода, 

зеркало, отражающее мир», обучающиеся должны дополнить предложения. In history there 
a lot of examples showing how mass infatuation with a political idea gave rise to a new fashion…. 
Fashion in totalitarian states mirrors the dominance of one idea…. 
Преподаватель предлагает задания от простого к сложному. На первой ступени он 

предлагает расставить слова в предложении в правильном порядке. Затем предлагает 
завершить предложения и на последнем этапе в качестве опор используется лишь 
несколько слов.  
Методы критического мышления являются ресурсом формирования компетенций 

обучающихся средних профессиональных организаций. Развитие компетенций и 
демонстрация важности компетенций для экономического роста и личного успеха является 
миссией движения WORLD SKILLS RUSSIA. 

 
Список использованной литературы: 
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 «ВЛИЯНИЕ ФОЛЬКЛОРА  
НА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 
Аннотация: В формировании дошкольника фольклор играет большую роль, так как он 

способствует развитию образного мышления, обогащает речь детей. С помощью фольклора 
ребенок лучше овладевает своим родным языком. Сейчас можно увидеть, что идет процесс 
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упрощения русского языка, исчезает красота и могущественность нашего языка. У 
большинства родителей и детей словарный запас очень мал и примитивен. 
Ключевые слова: Фольклор, пестушки, колыбельные, заклички, колядки, поговорки, 

попевки, тембр голоса. 
На сегодняшний день мы можем сказать, что интерес к фольклору возрастает с каждым 

днем. В формировании дошкольника фольклор играет большую роль, так как он 
способствует развитию образного мышления, обогащает речь детей. С помощью фольклора 
ребенок лучше овладевает своим родным языком. 
Сейчас можно увидеть, что идет процесс упрощения русского языка, исчезает красота и 

могущественность нашего языка. У большинства родителей и детей словарный запас очень 
мал и примитивен. 
Одной из самых главных задач является показ красоты русского языка через народное 

творчество, которое выражено в песнях, закличках, колядках, сказках, играх, поговорках и 
т.д. Фольклор влияет на чувства ребенка: текст легко запоминается и воспринимается, учит 
ребенка делать правильные умозаключения. 
Фольклорное творчество понятно и доступно детям, а значит и интересно. В народе 

говорят что: знакомство с фольклором должно начинаться с рождения ребенка 
«Впитываться с молоком матери» когда его утешают, поют колыбельные, попевки и т.д. 
которые веками создавались народом в процессе труда на природе. 
Жизненный опыт в фольклорном творчестве передается из уст в уста. С течением 

времени это творчество может являться образцом норм поведения, воспитания и 
образования дошкольника. В детстве ребенок как «губка» впитывает все знания что ему 
дает взрослый. Задача взрослого состоит в том, чтоб привить ребенку чувство прекрасного, 
научить их играть в коллективе, развить такие качества как: уважение, доброта, 
отзывчивость и т.д. 
Не боевики, не страшные картины телевизионных программ, не компьютерные игры – 

«стрелялки» должны оказывать воздействие на детей, а встречи с добрыми прекрасными и 
радостными образцами устного народного творчества. 
Современные ученые говорят, что колыбельные песни, попевки очень благотворно 

влияют на ребенка. Он чувствует себя психологически защищённым. 
Важно использовать фольклор в своей работе в первые дни пребывания малыша в 

дошкольном учреждении. Ведь во время адаптации, ребенок скучает по дому и еще с 
недоверием относится к окружающим его взрослым. 
Первая музыкальная и поэтическая информация для детей это колыбельная. Именно она 

создает у малыша самое важное впечатления о музыке. Интонация колыбельных наполнена 
лаской, нежностью и спокойствием. Так как они поются детям перед сном, когда память 
наиболее ценно охватывает и заполняет интонационные обороты, мотивы, слова, звучащие 
в песнях. Колыбельные способствуют его музыкальному воспитанию, развитию 
творческого мышления, памяти, становлению уравновешенной психики. 
В народных колыбельных ребенка часто называют по имени, что в дальнейшем помогает 

в общении с ним. На музыкальных занятиях дети тоже пытаются спеть своим игрушкам 
простые колыбельные. Эстетические впечатления, которые они получили в раннем детстве 
останутся с ними на протяжении всей их жизни. Потешки, так же являются хорошим 
помощником в общении с ребенком. Например, во время режимных моментов, во время 
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умывания потешки и попевки учат детей не бояться воды, прививают детям культурно - 
гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Дети не всегда любят заплетать 
косички и причёсываться после сна и в этом нам помогут потешки. 

 Пестушки наоборот вызывают у детей радость и двигательную активность. Поются они 
очень просто, сохраняя натуральный тембр голоса и его теплоту. 

 Особую роль в фольклорном эпосе занимают сказки. Они рассказывают ребенку в 
доступной форме сложившиеся национальные и общечеловеческие ценности. Сказки 
бытовые, волшебные, сказки о животных – учат детей ориентироваться среди предметов 
окружающего мира, знакомят с человеком и его видом деятельности. Создаются 
предпосылки для вербализации (речевого общения, познавательной деятельности). 

 Сознание и отношения к окружающему миру зависит от того что ребенок слышит и 
видит с самого детства. Народное творчество необходимо использовать в своей работе для 
развития чувств и черт характера ребенка (уважение к старшим, чувство сопереживания к 
ближнему, дружелюбие). Богатое русское народное творчество, помогает ребенку усвоить 
язык, нравы и обычаи своего народа. 

 
Список использованной литературы: 
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Аннотация. Статья посвящена анализу применения активных методов обучения в 
химическом образовании в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения. 
Приведены результаты обобщения педагогического опыта работы в данном направлении 
повышения качество обучения школьников и дальнейшего развития мотивации, 
креативности и самостоятельности обучающихся. 
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Согласно реализации основных требований федерального государственного стандарта 

нового поколения необходимо учитывать запросы социума, в общем, и работодателей, в 
частности. Эти запросы направлены на формирование креативного специалиста, 
способного найти определенную многовариатность при решении комплексных задач. 
Данная задача требует, в свою очередь, качественных изменений при подготовке студентов, 
будущих учителей химии. Преподаватели вузов отмечают профессиональную подготовку 
будущих специалистов как комплекс компетенций, охватывающих не только освоение 
знаний для достижения поставленных целей, но и саморазвитие через аналитический и 
рефлексивный подход к своей педагогической деятельности [2].  
В настоящее время учителя используют различные вариации оптимального сочетания 

традиционных форм преподавания химии и элементов инновационных педагогических 
технологий обучения. Как показывает практика, современный учитель не должен 
ограничиваться передачей знаний учащимся. Мы акцентируем внимание на приобретение 
обучающимися навыка самостоятельности и нестандартного мышления. На сегодняшний 
момент существует немало исследований, посвященных изучению активных методов 
обучения (АМО) или методов активного обучения – МАО [4].  
Наше исследование по данной проблеме было начато в 2017 / 2018 уч.году, когда мы 

провели анализ нормативной и научно - методической литературы [1, с. 126 - 129]. 
Основоположниками идей активизации обучения являются знаменитые зарубежные 
педагоги, такие как Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский, Ж. - Ж. Руссо и др. Все они считали, 
что ученика нельзя рассматривать в качестве пассивного участника учебного процесса, 
учитывая его сотрудничество с педагогом. Наибольший вклад в развитие АМО внесли Л. С. 
Выготский [5], Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и другие отечественные 
педагоги.  
В своих исследованиях студентов А. М. Смолкин [6] определяет активные методы 

обучения как способы активизации учебно - познавательной деятельности в вузе, 
побуждающие обучающихся к активной мыслительной и практической деятельности в 
процессе овладения материалом. Мы согласны с тем, что студенты и преподаватель 
выступают как «со - ведущие» занятия. Классификация (А. М. Смолкин) определяет 
имитационные и неимитационные (беседа, дискуссия, лекция) активные методы. Для 
подготовки студентов, будущих учителей химии, на наш взгляд, лучше использовать 
имитационные методы как вариант интерпретации будущей профессиональной 
деятельности. Это подтверждается анализом передового педагогического опыта [3]. 
Экспериментальная база нашего исследования была определена в период 

производственной (педагогической) практики в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №165 с углубленным изучением английского языка» г. 
Казани. В качестве экспериментальной группы выступили обучающиеся 9А класса 
(30 человек). Был проведен первоначальный срез знаний, который показал 60 % 
успеваемость. У учеников наблюдалось явное снижение познавательной активности, 
что требовало, в свою очередь, методически правильного выбора таких методов 
проведения урока, которые способны заинтересовать учащихся и повысить их 
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уровень знаний. Формы и методы были определены с учетом специфики класса. 
Основные варианты методики были направлены на применение элементов игровых 
технологий с применением реального химического эксперимента, минимизируя 
долю виртуального (например, видеофрагменты химического эксперимента). 
Особое значение мы уделили применению групповой работы с элементами 
критического мышления. Например, ученикам предлагался для изучения и 
обработки данных материал с заранее введенными ошибками. Для групповой 
работы на уроках химии были разработаны и внедрены несколько методик, 
способных активизировать мозговую активность учащихся в максимально короткие 
сроки. Для проведения горизонтального мониторинга был проведен итоговый срез 
знаний. Полученные данные использовались для проведения сравнительного 
анализа с результатами контрольной группы этой же параллели. Общее качество 
знаний изменилось на 18 % , повысилась и мотивация обучающихся к 
самостоятельному изучению химии. Данные контрольного класса практически не 
изменились (рост качества знаний составил 3 % ). 
Таким образом, активные методы обучения действительно оказывают непосредственное 

влияние на повышение мотивации обучающихся по химии. Обучение химии подростков (8 
- 9 - е классы) должно учитывать специфику возраста обучаемых для применения 
оптимального сочетания элементов различных технологий с ориентацией на практико - 
ориентированные задания, представляющие личностный интерес учащихся. Для 
дальнейшего этапа исследования мы планируем углубить одну из применяемых нами 
методик активного обучения химии для обучающих. 
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ЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЗАКАЛИВАНИЯ 

 
Аннотация. Данная статья посвящена процессу закаливания как одному из 

составляющих компонентов здорового образа жизни человека и основным правилам 
закаливания. 
Ключевые слова: закаливание, солнце, воздух, вода, активное и пассивное закаливание, 

местное и общее закаливание. 
Систематическое закаливание с использованием естественных сил природы оказывает 

стимулирующее влияние на функции всего организма человека. Тепловое и биологическое 
воздействие на него солнечной энергии, воздуха и воды при правильном дозировании 
благоприятно сказывается на функционировании организма: улучшается обмен веществ, 
активизируются окислительные процессы, становится продуктивнее работа сердечно - 
сосудистой системы, органов дыхания, повышается тонус мышц. 
Гиппократ и Авиценна впервые предприняли попытку обосновать благоприятное 

влияние закаливания на организм человека. Целебное значение закаливания подтвердили и 
в Средние века, а в настоящее время проведено немало исследований о пользе закаливания. 
Примеров, подтверждающих важнейшее значение закаливания, можно привести очень 
много. Так, опыт Великой Отечественной войны показал, что закаленные люди намного 
легче переносили все тяготы военных действий, военного быта. Физически закаленные 
люди с самой лучшей стороны зарекомендовали себя и в трудовой деятельности, в том 
числе при освоении таких сложных профессий, как полярник, космонавт, моряк, летчик и 
т.д. Закаливание помогает и спортсменам преодолевать большие физические нагрузки. 
Средствами закаливания, как уже говорилось, служат естественные природные факторы: 

солнце, воздух и вода.  
Солнце. Солнечные лучи подразделяются на видимые и невидимые. Видимые (световые) 

лучи обеспечивают возможность зрительных восприятий, усиливают протекание 
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биохимических процессов в организме, повышают его иммунобиологическую 
реактивность. Невидимые ультрафиолетовые лучи вызывают в организме широкий спектр 
биологических эффектов. Они обладают бактерицидным действием: убивают бактерии и 
вирусы. Под их влиянием кожа приобретает смуглый цвет, так называемый загар, который 
предохраняет организм от избыточности солнечной радиации и ожогов. Ультрафиолетовые 
лучи необходимы для образования в организме витамина Д, без которого нарушается рост 
и развитие костей. А также ультрафиолетовые лучи активизируют и другие витамины (А, 
С, Е). Под их влиянием активизируется деятельность желез внутренней секреции, 
повышается выносливость к физическим нагрузкам, умственная работоспособность. 
Воздух, будучи средством закаливания, оказывает благотворное влияние практически на 

все функции организма. Улучшает работу сердечно - сосудистой системы, дыхательной, 
пищеварительной, выделительной и других систем организма. Влияние на организм 
оказывает температура воздуха, влажность и скорость его движения. Различные сочетания 
температуры и относительной влажности воздуха по - разному воздействуют на организм. 
При низкой температуре и большой влажности воздуха возможны холодовые травмы. При 
высокой температуре воздуха и большой его относительной влажности создается угроза 
перегревания. Это надо учитывать при проведении воздушных ванн. Например, зимой во 
время игр на открытом воздухе, на лыжных прогулках, в туристических походах даже при 
относительно благоприятной температуре воздуха (от 0℃ до - 5℃) ветер может быть 
причиной обморожения. Поэтому, занимаясь зимой на воздухе, школьники должны 
осуществлять контроль за открытыми участками тела – ушами, носом, щеками, кистями 
рук. При первых признаках обморожения (побеление кожи) необходимо срочно вернуться 
в помещение и оттереть побелевшие от мороза участки тела. 
Вода, как средство закаливания, тоже используется с давних времен. Эффект 

воздействия воды на организм складывается из ее температуры, скорости движения 
(течения), минерального состава, механических влияний.  
Основные виды и принципы закаливания. Различают активное и пассивное закаливание. 

Проживание в холодном климате оказывает некоторое тренирующее влияние на 
терморегуляторные механизмы. Устойчивость к холоду несколько повышается. Но 
эффективность пассивного закаливания все же невелика. В отличие от пассивного активное 
закаливание предусматривает систематическое применение искусственно создаваемых и 
строго дозируемых температурных воздействий. К ним относятся все специальные 
закаливающие процедуры, например, солнечные и воздушные ванны, обтирание, 
обливание, купание в искусственных и естественных водоемах и т.д. 
Закаливание может быть общим и местным. При общем закаливании температурный 

раздражитель действует на всю поверхность тела (солнечные и воздушные ванны, купание, 
душ и т.д.). При местном закаливании температурному воздействию подвергается лишь 
ограниченный участок поверхности тела (ножные ванны, полоскание горла, обтирание и 
т.д.). Оно используется для закаливания более холодоуязвимых участков тела или в том 
случае, когда общее закаливание по каким - то причинам невозможно.  
Для успешного проведения закаливания нужно соблюдать следующие правила: 
1. Закаливание должно быть систематическим, т.е. ежедневным, во все времена года. 
2. Понижать температуру воды и воздуха, а также увеличивать продолжительность 

каждой из закаливающих процедур нужно постепенно. 
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3. При закаливании лучше всего использовать все средства – солнце, воздух и воду. 
4. Следует строго учитывать погодные условия (температуру воздуха, воды, скорость 

ветра, влажность и т.д.). 
5. Процесс закаливания протекает активнее при выполнении физических упражнений и 

занятиях спортом, подвижными и спортивными играми. 
6. Также во время закаливания нужно помнить о самоконтроле, измерять артериальное 

давление, пульс и т.д.  
Таким образом, закаливание является главным составляющим фактором здорового 

образа жизни человека. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация: статья посвящена проблеме формирования познавательных интересов у 
младших школьников в условиях образовательной среды. Даётся определение понятия 
«познавательный интерес». 
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 Младший школьник располагается в новых для него условиях — он 

интегрирован в общественно значимое учебное дело, итоги которого могут 
возвышенно или неблагородно оцениваться близкими взрослыми. От школьной 
успеваемости, оценки младшего школьника как хорошего или плохого ученика 
прямо зависит в это время формирование его личности. 

 Насыщенные различия у учащихся младшего школьного возраста отмечаются в 
сфере познавательных интересов. К изучению какого - либо учебного предмета 
глубокий интерес в начальных классах наблюдается редко, обычно он сочетается с 
ранним развитием специальных способностей. 
Невысокий уровень познавательного интереса характерен для большей части 

младших школьников. Но неплохо успевающих учащихся притягивают 
разнообразные, в том числе наиболее трудные учебные предметы. 

 Развитие познавательных интересов у учащихся младших классов совершается в 
форме любопытства, любознательности с включением механизмов внимания. 
Трансформация интереса с одного периода собственного формирования на другой 
вовсе не означает исчезновение предшествующих. Они остаются и работают наряду 
с вновь возникнувшими формами. 
К формированию интереса можно причислить и эпизоды реорганизации 

познавательного интереса в учебный интерес. Развитие познавательных интересов у 
учащихся наступает с самого начала обучения в школе. Только лишь впоследствии 
зарождения интереса к результатам собственного учебного труда вырабатывается у 
детей интерес к содержанию учебной деятельности, необходимость приобретать 
знания . 

 В первые годы обучения все интересы учащегося младшего школьного возраста 
развиваются весьма очевидно, особенно познавательный интерес, 
жадное желание узнать больше, интеллектуальная любознательность. 
Первоначально возникают интересы к некоторым фактам, отдельным явлениями 

(1 - 2 классы), далее интересы, связанные с обнаружением причин (3 класс), 
закономерностей, связей и взаимозависимостей между явлениями. В случае если 
учащихся 1 и 2 классов больше интересует, «что это такое?», то в более старшем 
возрасте характерными становятся вопросы «почему?» и «как?». 

 С формированием навыка чтения определяется интерес к чтению определенной 
литературы, у мальчиков стремительно вырабатывается интерес к технике.  

 С 3 класса начинают разграничиваться учебные интересы. При развитии 
познавательного интереса учеников младших классов при выполнении различного 
рода заданий необходимо принимать во внимание внутреннюю и внешнюю его 
стороны.  

 Однако так как педагог не имеет возможности в полном объеме воздействовать 
на мотивы, потребности личности, то следует сконцентрировать внимание на 
средствах обучения и, таким образом, принимать во внимание внешние условия. 
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Предметом познавательного интереса учащихся младшего школьного возраста 
представлены новые знания о мире.  
Вследствие этого глубоко продуманный, отлично отобранный учебный материал, 

который будет новым, неведомым, потрясающим воображение школьников, 
заставляющий их поражаться, а также непременно включающий новые достижения 
науки, научные поиски и открытия явится главным звеном развития интереса к 
учению. 

 Познавая мир, изучая его, младший школьник создает изобилии открытий и 
изобретений, выражая интерес к различным областям находящейся вокруг 
действительности. В формировании познавательного интереса учеников 
допускается выделение нескольких этапов. Изначально он выражается в виде 
любопытства - естественной реакции человека на все внезапное, интригующее. 
Заинтересованность, инициированная внезапным итогом опыта, занимательным 

фактом, привлекает внимание младшего школьника к материалу данного занятия, 
однако никак не выносятся на другие уроки. Это слабый, ситуативный интерес. 

 Формирование познавательных интересов непосредственно зависит от 
организации учебной работы. Вследствие этого педагогу нужно нацеливаться на 
закономерности формирования познавательных интересов учащихся, не забывать, 
что формирование идет от простого к сложному, от близкого к далекому, от 
известного к неизвестному, от описания к объяснению.  

 С целью формирования познавательных интересов значимо следовать правилу: 
чем младше школьники, тем нагляднее должно быть обучение и тем большую роль 
обязано играть оживленное включение.  

 Таким образом, познавательный интерес оказывает воздействие на формирование 
личности, процесс общения, мотивы учения и учебный процесс. 
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ПРОПОРЦИИ ТЕЛА СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ 
 В ГРЕБНОМ СПОРТЕ  

 
Аннотация 
Морфологические показатели гребцов изучаются специалистами, как в нашей стране, так 

и за рубежом. По особенностям телосложения стараются более надежно оценить 
перспективность спортсменов разного возраста, пола, квалификации, специализации и 
амплуа. 
В статье рассматриваются типы пропорций спортсменов, занимающихся гребным 

спортом. В исследовании приняли участие гребцы - академисты высокого класса 
юниорской и молодёжной сборной России. Возраст исследуемых 18 – 21 год. Полученные 
результаты показали, что исследуемые спортсмены имеют преимущественно 
долихоморфный тип пропорций продольных размеров тела. В свою очередь поперечные 
размеры определены как мезоморфные и долихоморфные. 

 
Ключевые слова: гребной спорт, антропометрические показатели, пропорции тела, 

спортсмены высокого класса 
В гребном спорте морфологические показатели оказывают существенное влияние на 

формирование индивидуального стиля гребли, совершенствование техники гребли, 
физическую работоспособность спортсменов и их спортивные достижения [1, с.32, 2, с. 20, 
5, с. 8]. По мнению В.Б. Иссурина большая масса тела спортсмена даёт возможность 
развивать большие усилия на лопасть весла, большая длина тела — выполнять движения с 
большей амплитудой, а большее соотношение длины туловища и конечностей — наиболее 
эффективно передавать усилия с весла на лодку. У спортсменов одного роста, но с разной 
длиной нижних конечностей техника гребли будет неодинакова, она также зависит и от 
массы тела гребца [2, с. 15]. Чем больше длина тела и рук, тем продолжительней и 
эффективней будет захват, чем длиннее нижние конечности, тем больше путь захвата и 
эффективнее техника гребли. 
Полученные в представленной работе данные могут быть использованы при спортивном 

отборе на разных этапах многолетней подготовки гребцов, комплектовании экипажей, 
наладке посадочного места, совершенствовании системы управления тренировочным 
процессом.  
Цель настоящего исследования заключалась в изучении пропорций тела спортсменов, 

занимающихся академической греблей. 
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В исследовании приняли участие гребцы - академисты высокого класса, юниорского и 
юношеского состава сборной России, имеющие звание КМС и МС в возрасте от 18 до 21 
года. Пропорции тела определяли по методу П. Н. Башкирова 

 На рисунке 1 представлено распределение типов пропорций тела спортсменов. 
 

 
Рис. 1. Типы пропорций гребцов - академистов. 

 
Анализ данных по длине туловища и нижних конечностей показал, что превалирует, в 

73,6 % , долихоморфный тип пропорций, то есть относительно короткое туловище и 
длинные ноги. Среднюю длину туловища и нижних конечностей, то есть мезоморфный тип 
сложения имели 26,4 % исследуемых. Брахиморфный тип, характеризующийся 
относительно длинным туловищем и короткими нижними конечностями, в исследуемой 
группе не выявлен.  
Рассматривая развитие поперечных размеров тела, необходимо отметить, что ширина 

таза у большинства испытуемых (94,7 % ) долихоморфного типа, то есть данные 
спортсмены имеют узкий таз, у остальных (5,3 % ) спортсменов тазогребневый диаметр 
соответствовал мезоморфному типу. Показатели ширины плеч распределились 
практически одинаково – у 52,6 % исследуемых мезоморфного типа и у 47,4 % 
долихоморфного типа.  
Полученные результаты позволяют заключить, что гребцы - академисты высокого класса 

в основном имеют длинные нижние конечности и короткое туловище, узкий таз, узкие и 
средние размеры ширины плеч. Такое строение является «выгодным» при выполнении 
специальных упражнений, определяющих технику гребли. Однако, по мнению ряда 
авторов, более выгодным является высокий рост с широкими плечами и широким тазом [3, 
с.42, 4, с. 13].  
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХТЕХНОЛОГИЙ В ШКОЛЕ 

 
Аннотация. 
В статье представлены условия творческой активности школьников, организация 

учебного процесса уроков технологии у мальчиков. Показана ведущая роль трудового 
обучения в развитии творческой личности и творческой инициативыучеников.Обосновано 
значение самостоятельного решения творческих задач, поддерживаемое и одобренное 
педагогом, что способствует развитию уверенности в самостоятельной творческой работе 
учеников. Показано техническое творчество учащихся как педагогический процесс, 
включающий в себя обучение и воспитание школьников. 
Ключевые слова: 
технология, психология, мотивация, творчество, личность, школа, инновации. 
 
В настоящее время период становления новой системы образования в России 

сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике, 
конкретно на уроках «Технологии» у мальчиков. В данном процессестановится главным 
формирование творческой личности ученика, чему немало способствуют 
усовершенствованное содержание программ обучения, новые формы и методы 
образования. Самым важным условием развития творческой активности ученика – 
организация учебного процесса с постановкой творческих задач, создания педагогом 
условий для творчества, а также организация самостоятельной творческой работы. 
В новых программах показана ведущая роль трудового обучения мальчиков, начиная с 

5класса, взаимоотношения учитель - ученик во время практических занятий, после которых 
у ребенка повышается самооценка, увидев работу, сделанную собственными руками.А как 
у них горят глаза, когда они просят разрешения забрать домой плоды своего труда, чтобы 
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показать дома родителям! Пусть это даже маленький кубик из древесины, но зато САМ 
пилил, САМ шлифовал! Иногда не верится, что это дети, которых (как говорят их 
родители) трудно оторвать от компьютера и телефона.Педагогическое мастерство учителя 
и его общечеловеческие качества становятся основными помощниками в развитии 
творческой активности ребенка. При этом одним из важных условий развития творческой 
личности является развитие именно творческой инициативы, а не только обучение 
техническими приемами. 
Самостоятельное решение творческих задач, поддерживаемое и одобренное педагогом, 

способствует развитию уверенности в самостоятельной творческой работе учеников. Таким 
образом, техническое творчество учащихся – это педагогический процесс, включающий в 
себя обучение и воспитание [1, с.602]. Отношение учащихся к урокам технологии 
обусловлено, прежде всего, качеством работы учителя и его отношением к учащимся, 
принципами и средствами обучения. Большую роль играют не столько наличие наглядных 
пособий, сколько практическая работа, к которой рвутся школьники. В век компьютерных 
технологий в кабинете технологии у мальчиков необходимо показывать различные фильмы 
о технологических операциях на производстве, демонстрировать презентации, созданные 
учениками. В настоящее время нельзя обойтись пилой, молотком и коловоротом, хотя и 
работа с ними доставляет детям огромное удовольствие. 
При всем желании учащихся все время работать учителю необходимо соблюдать и 

выдерживать систематичность и последовательность в трудовом обучении. Это основной 
принцип организации обучения, при котором материал усваивается в строгом логическом 
порядке. Учителю технологии необходимо знать и применять различные методы обучения 
и так организовать урок, чтобы он вел к систематизации знаний и навыков учащихся, 
которые позволят учащимся свободно использовать их в своей практической деятельности. 
Точное исследование программе при проведении занятий и работе с учебником будут 
способствовать усвоению учащимися знаний в определенной системе. Подростковый 
возраст отличается способностью к воображению и выдумке, пунктуальностью и глубиной 
мыслительной деятельности, повышенным интересом к любимым предметам. Для 
творческого субъекта характерно стремление к самовыражению, самореализации, что ведет 
к развитию личности в целом, в результате которой появляются новые оригинальные, 
неповторимые объекты или идеи [1, с.602]. Отношение учащихся к учению обусловлено, 
прежде всего, качеством работы учителя и его отношением к учащимся, методами и 
средствами обучения. Учителю необходимо знать не только мотивы учения, но и условия 
их формирования. Все эти принципы действуют в тесной связи друг с другом. 
Систематичность и последовательность в трудовом обучении, при котором материал 
усваивается в строгом логическом порядке. Только в этом случае систематические знания 
будут усваиваться сознательно, и учащиеся смогут свободно использовать их в своей 
практической деятельности. Работа с учебником и точное исследование программе при 
проведении занятий будут способствовать усвоению учащимися теоретических и 
практических знаний. 
Для полной реализации этого принципа учителю труда необходимо знать и применять 

различные методы обучения и так организовать урок, чтобы оно вело к систематизации 
знаний и умений учащихся. 
Технико - технологические сведения должны сообщаться в строгой последовательности, 

чтобы знания и умения по новому разделу опирались на ранее полученные знания 
изученных темпо трудовому обучению. Для устранения пробелов в знаниях следует 
организовать самостоятельную проработку школьниками материала [2, с.108]. 
Немаловажным принципом связи теории с практикой является соединение обучения с 
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практической деятельностью и трудом учащихся. Участие в труде порождает потребность в 
знаниях, делает обучение более осмысленным. На практике ученики убеждаются в 
необходимости приобретения знаний как руководства к деятельности. 
Благодаря применению на практике знания конкретизируются, становятся более 

жизненными. В свою очередь, труд обогащает жизненный опыт учащихся, дает им 
конкретный материал, который в дальнейшем используется в жизни для формирования 
научных понятий и обобщений [1, с.602]. Важным средством реализации принципа 
является дифференциация знаний: для слабых – более легкие задания, которые помогают 
им восполнять имеющиеся пробелы и подвести к выполнению особых работ; сильным 
даются задания повышенной трудности[3, с.673]. 
Принцип сознательности и активности требует так организовать обучение, чтобы 

учащиеся могли сознательно овладевать знаниями и методами применения их на практике, 
трудовыми умениями и навыками, чтобы у них развивались творческая инициатива, 
самостоятельность, мышление, речь и формировалась трудовая культура.  
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Одной из актуальных проблем, на решение которой направлены большинство 
предложений и принятых законопроектов органов управления образованием и 
представителей общественности, является обеспечение высокого качества образования. Эта 
приоритетная задача государственной политики в области образования может быть 
достигнута при создании и соблюдении целой системы условий – построение 
здоровьесберегающего образовательного процесса на основе фундаментальности знаний 
при одновременном развитии обучающихся, формировании у них необходимых 
компетенций определяемых запросами государства, общества и самой личности, при 
непрерывном повышении профессионального мастерства работников образования. 
Обеспечение качественного образования на основе подготовки человека к жизни в быстро 
меняющемся и противоречивом мире, способного взаимодействовать и сотрудничать с 
другими людьми, решать нестандартные задачи, является залог его дальнейшего 
профессионального и личностного становления и развития.  
Одним из основных способов обеспечения высокого качества подготовки обучающихся 

и ее конкурентоспособности на рынке образовательных услуг является наличие в 
образовательной организации системы управления качеством образования. 
Управление качеством образования является элементом общей структуры управления 

образованием. Понятие «управление», чаще всего рассматривается как систематическое 
воздействие субъекта управленческой деятельности (специального органа, группы лиц или 
одного человека) на конкретный объект с целью обеспечения их нормального 
функционирования, целостности, достижения намеченной цели, динамического равновесия 
с внешней средой [2]. 
Объектами управления могут выступать как социальные системы – отдельное 

учреждение или его подразделение, общество в целом, отдельные общественные сферы 
(социальная, культурная, экономическая и т.д.), так и составляющие этих систем, в том 
числе «качество» деятельности и результатов их функционирования. Качество как объект 
управления предусматривает предварительное установление определенных требований 
(стандартов, нормативов) к конечному продукту деятельности, услуге в соответствии с 
ожиданиями потребителей и исполнителей.  
В настоящее время потребителями образовательных услуг являются непосредственно 

участники образовательного процесса – обучающиеся, их родители или законные 
представители, а также государство, общество, образовательные организации, и в конечном 
итоге – рынок труда. Сложность управления качеством образования состоит в том, что 
каждый из потребителей образовательных услуг, имеет свое представление о его 
критериях, формулирует собственный заказ на него. Поэтому в современных условиях при 
рассмотрении качества образования необходимо ориентироваться на запросы, 
формируемые конкретными потребителями (заказчиками). 
Управление качеством образования способствует решению целого ряда задач: 
1. прогнозирование, проектирование, моделирование таких качеств (свойств) 

подготовки выпускника, которые образовательная организация предполагает получить «на 
выходе», то есть определение требуемого в будущем качества образования; 

2. создание условий для обеспечения и поддержания запланированного в 
соответствии с требованиями уровня качества образования, корректировка возникающих 
отклонений; 
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3. повышение качества образования в соответствие с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов и растущими потребностями общества. 
Повышение качества образования может осуществляться только через использования всех 
ресурсов современной педагогической науки и практики, реализацию инновационных 
процессов в образовании; 

4. выявление, путем диагностирования и дальнейшего оценивания реального качества 
образования, определение его соответствия запросам всех заинтересованных потребителей. 
Управление качеством образования в образовательной организации – это сложная 

социальная система, характеризующаяся целенаправленным, динамическим характером, 
способная к рефлексии, цель которой состоит: 
 в объединении и интеграции организационных, нормативно - правовых, 

программно - методических, учебно - материальных, научных, кадровых, управленческих, 
финансово - экономических и иных усилий и ресурсов; 
 во включении всех структур образовательной организации как педагогической 

системы в интересах достижения высокого уровня качества функционирования и развития 
образовательного процесса, а также результатов. 
Организация управлением качества образования может осуществляться в соответствии с 

традиционной устоявшейся линейной структурой управления, когда единоначалие и 
централизация деятельности руководителя становится опорной точкой этого процесса. Но в 
тоже время в соответствии с актуализацией государственно - общественного управления, 
управление качеством образовании также немыслимо без активного участия и 
заинтересованности в нем всех организационных структур, общественности, повышении 
функциональности общего управления. В результате, правильно выстроенная система 
управления качеством образования позволит переориентировать процесс контроля и 
оценки результатов образовательного процесса с административного, внешнего, на 
использование ресурсов и результатов внутреннего контроля, самооценки, что будет 
способствовать разрешению возникающих противоречий, активизации деятельности всех 
участников образовательного процесса в повышении качества образования и 
эффективности деятельности всей организации.  
Современная образовательная организация любого типа, должна быть развивающей и 

развивающейся, а ее управление должно обеспечивать это развитие на основе четкого 
функционирования всех ее структур и переводе их на новый качественный, более высокий 
уровень.  
На современном этапе развития общества происходит переосмысление ориентиров в 

области управления образовательными организациями: управление ориентируется на 
ценности общества во всем многообразии составляющих его людей. Кроме этого, 
управление должно быть и эффективным, и действенным, т. е. обеспечивать не только 
достижение прогнозируемых результатов, но и их постоянную динамику. Это требует 
оптимизацию процесса управления через перестройку всех управленческих функций.  
Для достижения оптимального развития школы и достижения качественных результатов, 

первоначально следует начать работу по определению конкретных результатов достижения 
цели. Далее задаются требования к учебно - воспитательному процессу, в рамках которого 
осуществляется обучение и воспитание обучающихся. Управление же призвано выстроить 
и осуществить мониторинг, координировать и регулировать образовательный процесс и 
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усилия педагогов, обеспечивая их соответствующей информацией и создавая условия для 
эффективного обучения обучающихся и профессионального роста самого учителя. 
Планирование должно быть подробным и дальновидным, реализация планов – четкой и 
аккуратной, оценка – всесторонней и объективной, улучшения – обоснованными и 
эффективными [1].  
Грамотное управление качеством образования в образовательной организации должно 

быть направлено не только на отслеживание результатов развития личности школьников в 
учебном процессе, но и на предвосхищение реальных достижимых целей, своевременное 
предвидение возникновения проблем, мешающих их достижению, реализации конкретных 
мер к их устранению. Целостность в управлении качеством образования позволит повысить 
эффективность образования и решить задачи, поставленные сегодня перед школой. 

 
Список использованной литературы: 

1. Абишева З.З. Управление качеством образования (в образовательном учреждении) // 
Проблемы качества образования в современном обществе: сборник статей IV 
Международной научно - практической конференции. – Пенза: Приволжский Дом знаний, 
2008. – С. 201 - 203. 

2. Полушкина Т. М. Социология управления: учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Т. М. Полушкина, Е. Г. Коваленко, О. Ю. Якимова; под ред. Т. М. 
Полушкиной. – М.: Юрайт, 2017. – 264 с.  

© Н. И. Еретенко, 2020  
 
 
 

УДК 373.2 
Жеребцова И.П. 
учитель - логопед 

МБДОУ «Детский сад №22 «Яблонька» комбинированного вида» 
Г. Лесной, РФ  

 
КОНСТРУКТИВИЗМ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются образовательные и культурные практики в 
дошкольном образовании как способ предоставления ребенку ресурсов для 
конструирования знания. Изучен вопрос отличий понятий «образовательные практики» и 
«культурные практики».  
Ключевые слова: образовательные практики в ДО, культурные практики в ДО, 

конструктивизм в дошкольном образовании, конструирование знания. 
 
Конструктивизм в педагогической науке зарождается в теории познания, основная идея 

заключается в том, что знания нельзя передать обучаемому в готовом виде, все знание 
конструируется субъектом познания и поэтому представляет собой сугубо личное явление. 
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В дошкольном образовании способами предоставить субъекту познания ресурсы для 
создания собственного знания являются образовательные и культурные практики.  
Специфика российской системы дошкольного образования такова, что понятие 

«образовательные практики» в ней отсутствует. Вопрос дефиниции образовательных 
практик интересовал больше отечественных философов, социологов, психологов, нежели 
самих педагогов. В данной работе будет предпринята попытка раскрыть подходы к 
определению того, что же такое образовательные практики. Также остановимся на 
возможности замены понятия «образовательные практики» понятием «культурные 
практики». 
Упорядоченность повседневной реальности вынуждает становящегося индивида 

выстраивать свое отношение к окружающему миру с учетом действующих в нем законов 
(физических, химических, биологических, социальных). При всем многообразии 
современных представлений об образовании можно выделить два отраженных в них 
принципиальных подхода: 1) рассмотрение образования как деятельности определенных 
социальных институтов, призванных обеспечить передачу социального опыта от одного 
поколения к другому, осуществляющих воспроизводство соответствующей культуры; 2) 
понимание образования как деятельности человека по обретению им своего 
индивидуального образа, обусловливающей рождение нового знания, новых смыслов и тем 
самым возникновение новой культуры.  
Соответственно обозначенным подходам, образовательные практики предстают как: 1) 

целенаправленная, планомерная, нормативно - регулируемая деятельность обучающего 
(учителя, педагога) по передаче комплекса знаний, умений, навыков и социальных 
ценностей, идеалов, культурных образцов обучающимся в системе непрерывного обучения 
и непрерывного образования; 2) целостность более или менее осознанных и опривыченных 
действий по освоению знаний, умений, навыков и социальных ценностей, культурных 
образцов в системе обучения и образования [1]. 
Образовательные практики (1) включают в себя завершенный цикл действий от 

разработки учебно - методических материалов до проведения занятий в различных формах, 
контроля выполнения заданий, оценивания знаний, умений и навыков обучающихся. 
Классификация образовательных практик проводится по следующим основаниям: 
образовательные практики системы формального / неформального образования, 
образовательные практики в зависимости от уровней образования, образовательных 
программ и т. д.  
Образовательные практики (2) являются элементом системы приобретённых схем, 

действующих на практике как категории восприятия и оценивания, как организационный 
принцип действия, часть социального опыта ребёнка. Это определяется образовательным 
капиталом семьи, материально - техническим уровнем жизнеобеспечения семьи, 
использования определенных образовательных практик, оценки престижности 
образовательных практик значимыми другими. Образовательные практики как 
разновидность социальных практик являются и результатом действия, и способом 
действия.  
По субъекту образовательные практики делятся на индивидуальные и групповые; по 

способу представления результатов обучения – на легитимные и нелегитимные; по 
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усвоению знаний, умений, навыков и социальных ценностей, культурных образцов – на 
систематизированные и несистематизированные.  
Объектом образовательной практики выступает субъект – носитель активности, тот, кто 

продуктивно выполняет некоторую деятельность (в то же время субъект является и 
объектом образовательного познания).  
В процессе исследований выделяют три типа образовательной практики: индивидуально 

- личностный (ролевое понимание личности, приспособительная, адаптивная сторона 
жизнедеятельности человека, подражание / повторение и наблюдение); личностно - 
индивидуальный (становление свободной индивидуальности – активность, неадаптивность, 
креативность); антропо - практика (человекоориентированная, гуманитарная практика, 
практика становления сущностных сил человека).  
Возможна ли замена понятия «образовательные практики» понятием «культурные 

практики», тождественны ли они? В пункте 2.11.2 ФГОС ДО впервые появился термин, 
который ранее не использовался в дошкольной педагогике – «культурные практики». В 
основе реализации задач ФГОС ДО положен культурологический и деятельностный 
подход, содержание образования сводится к освоению ребенком различных культурных 
практик, а не к приобретению конкретных знаний, умений, навыков.  
С точки зрения Крыловой Н.Б. [2], культурные практики дошкольника – это 

обычные для ребенка этого возраста (привычные, повседневные) способы 
самостоятельной деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) 
новых способов и форм деятельности (т.е. творчество) и поведения в целях 
удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. Введение понятия 
«культурные практики» в дошкольное образование означает не создание каких - то 
новых форм образовательной деятельности или переименование существующих в 
соответствии с новой терминологией, а изменение позиции взрослого в организации 
образовательной деятельности с дошкольниками. Взрослый перестает быть 
транслятором информации, которую дети должны запомнить и воспроизвести, а 
становится организатором осмысленной, понятной, интересной для детей 
совместной и самостоятельной деятельности. Выбор культурных практик направлен 
на обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельности, 
позитивной социализации и индивидуализации дошкольников. 
Ключевыми позициями, определяющими содержание культурных практик, являются: 

получение опыта игровой деятельности как результат и способ познания мира; освоение 
детьми социокультурных норм поведения, деятельности, отношений как способ 
интеграции в ближайшем социуме; приобретение опыта исследовательской деятельности и 
познавательных действий как способа преобразования окружающего мира. 
Таким образом, понятие «образовательные практики» в дошкольном образовании 

гораздо шире «культурных практик» и включает в себя последние. За границами понятия 
«культурные практики» оказывается не только завершенный цикл действий от разработки 
учебно - методических материалов до проведения НОД, но и процесс получения знаний, 
умений, навыков, социальных ценностей, идеалов, культурных образцов самими 
педагогическими работниками, родителями дошкольников. 
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Аннотация 
Актуальность: в статье дается обоснование актуальности использования подвижных 

развивающих игр VAY TOY в развитии познавательной сферы дошкольников. Цель: 
реализация работы по развитию познавательной сферы детей дошкольного возраста 
посредством подвижных развивающих игр VAY TOY в условиях ДОУ. Метод: 
тестирование; анализ количественных и качественных результатов исследования. 
Результат: повышение уровня развития познавательной сферы детей дошкольного возраста. 
Выводы: использование VAY TOY благоприятно влияет на познавательную сферу 
дошкольников. 
Ключевые слова 
Познавательное развитие, познавательная сфера, дошкольный возраст, развитие 

познавательной сферы, подвижные развивающие игры VAY TOY. 
 
В настоящее время перед педагогами стоит сложная задача, состоящая в подборе 

наиболее эффективных педагогических средств, обеспечивающих развитие познавательной 
сферы ребенка в том числе. Одним из современных средств являются подвижные 
развивающие игры VAY TOY. Эти игры приобретают большую популярность в 
дошкольном образовании. Однако, сегодня отмечается недостаточная теоретическая и 
методическая разработанность по проблеме использования подвижных развивающих игр 
VAY TOY в дошкольном учреждении, а тем более для развития какой - либо отдельно 
сферы развития ребенка, в частности познавательной. 
Исследования Н.Н. Поддьякова показали, что познавательная сфера ребенка имеет 

сложное строение и отражает в своей структуре взаимосвязь и взаимозависимость двух 
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типов знаний: ясных и неясных [2]. Как считает Т.Н. Гризик, познавательная сфера состоит 
из трех компонентов: познавательные процессы, информация, отношение к миру [1]. 
Развитие познавательной сферы детей дошкольного возраста посредством подвижных 

развивающих игр VAY TOY будет наиболее результативным при соблюдении следующих 
педагогических условий: целенаправленное и систематическое использование подвижных 
развивающих игр VAY TOY; учет индивидуальных и возрастных особенностей детей при 
подборе подвижных развивающих игр VAY TOY. 
В первой младшей группе реализованы следующие направления: Знакомство с цветами; 

Размер (величина); Форма (+цвет и размер); «Найди пару»; Развитие воображения; игра 
«Найди - ка»; «Угадай на ощупь». В каждой возрастной группе реализовывались разные 
направления, однако некоторые пересекались. В средней группе предложено больше 
направлений, что связывается с особенностями познавательной сферы дошкольников. 
Например, знакомство с цветами в первой младшей группе осуществлялось следующим 

образом: Достаем из набора синий мешочек. Наполняем его синими фигурами. Называем 
четко цвет этого мешочка, добиваясь повторения ребенком этого названия. Далее 
предлагаем доставать из мешочка фигуры и называть их цвет. Усложняем это задание, 
добавляя в мешочек к синим фигурам фигуры других цветов. На вопрос - это синяя фигура? 
Ребенок отвечает - нет, не синяя. Правильно! 
Важным аспектом работы по развитию познавательной сферы детей дошкольного 

возраста посредством подвижных развивающих игр VAY TOY является активизация 
родителей воспитанников. Например, в первой младшей группе для родителей 
предлагались консультация «Что такое VAY TOY?» вечер вопросов и ответов «VAY TOY: 
Родителям нужен инструмент для занятий с малышом», мастер - класс «Поиграем в VAY 
TOY», круглый стол «Как использовать подвижные развивающие игры VAY TOY?». Во 
второй младшей и средней группе также был предложен ряд мероприятий.  
Авторами проведено исследование уровня сформированности познавательной сферы у 

детей дошкольного возраста с помощью диагностических методик, подобранных в 
соответствии с возрастной категорией. Для детей первой младшей группы предложены 
такие методики как: «Поймай шарик», «Спрячь шарик», «Разбери и сложи матрешку», 
«Разбери и сложи пирамидки», «Найди парные картинки», «Поиграй с цветными 
кубиками», «Сложи разрезные картинки», «Построй из палочек», «Достань тележку». Для 
второй младшей группы предлагались следующие диагностические задания: «Коробка 
форм», «Матрешка 3 – составная», «Разрезные картинки 2 - 3 составные», «Цветные 
кубики», «Парные картинки», «Угадай чего не стало?». В средней группе использовался 
ряд следующих диагностических методик: «Коробка форм», «Покажи и назови», 
«Матрешка 4 – составная», «Разрезные картинки», «8 предметов», «Лабиринты», «Найди 
такую же картинку», «Найди домик для картинки», «На что это похоже» [3]. 
Проведенное исследование, направленное на изучение уровня сформированности 

познавательной сферы у детей дошкольного возраста, показало, что на констатирующем 
этапе у большинства детей первой младшей группы отмечается низкий уровень, который 
составляет 70,8 % , средний уровень характерен для 29,2 % детей. Проведенный 
мониторинг в начале и конце года в каждой возрастной группе – первая младшая, вторая 
младшая, средняя, позволяет сделать вывод о том, что наблюдается положительная 
динамика на каждом возрастном этапе. На контрольном этапе (средняя группа) выяснили, 
что у большинства детей наблюдается средний уровень – 70,8 % , низкий уровень – у 16,7 
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% детей и высокий уровень имеют 12,5 % дошкольников. Сравнивая результаты 
констатирующего и контрольного этапа, пришли к выводу о том, что после реализации 
серии подвижных развивающих игр VAY TOY, появился высокий уровень (12,5 % ), 
средний уровень повысился на 41,6 % , низкий уровень уменьшился в 4 раза. Т.е. данные 
указывают на положительную динамику развития познавательной сферы детей (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Уровень сформированности познавательной сферы детей 

 
Таким образом, подвижные развивающие игры VAY TOY являются эффективным 

средством развития познавательной сферы дошкольников. Кроме того, что VAY TOY 
способствует развитию познавательной сферы детей, они также содействует физическому и 
социально - коммуникативному развитию. 
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Предметная область «Технология» претерпевает глобальные изменения в сущности 
изучаемых аспектов, а также овладением навыков. Изменения в преподавании данного 
предмета происходили в 1993 году, когда в него включили технический труд, 
обслуживающий труд, сельскохозяйственный труд и черчение. Предметная область 
«Технология» является ядром притягивающее изучение различных технологий, в том 
числе: материальных, информационных, коммуникационных, когнитивных и социальных. 
Развитие технологий происходит очень быстрыми темпами, поэтому ребенку 
сосредоточиться в конкретном направлении очень сложно.  
Руководителям и учителям технологии общеобразовательных организаций предстоит 

принять меры по реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2018 года №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» (п.5 б) «Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 
образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 
мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление 
содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология». 
Школы активно включаются в реализацию муниципальной модели развития предметной 
области «Технология» на 2020 - 2024 года. 
На уроках технологии дети будут изучать мир профессий, используя различные средства 

обучения реализовывать свои силы и возможности в различных сферах деятельности. 
Таким образом определяется важность перехода от общего к профессиональному 
образованию и трудовой деятельности. Профессиональная направленность прослеживается 
при изучении различных модулей с 5 по 9 классы, таких как производство, 
информатизация, растениеводство, животноводство, социальные технологии и др. При 
изучении данного предмета в каждом классе должна прослеживаться вовлеченность детей в 
профессии разной направленности.  
Учащиеся на уроках технологии узнают, что такое промышленный дизайн, технология 

цифрового моделирования и производства, различные нанотехнологии, робототехника, 
биотехнология, «умный дом». Если ребенку стала интересна профессия модельера, то 
необязательно тратить огромное количество времени на изготовление моделей костюмов, 
платьев, а достаточно изучить интересующую программу и воплотить свои идеи по 
созданию различных моделей одежды. А в перспективе освоить 3D - принтер, задать 
необходимые параметры и модель костюма готова. 
Развитие такого направления замечательное дело и перспективы создания центров 

профессиональной подготовки и создание супермастерских, благодаря которым школьники 
будут осваивать инженерные знания. Все это здорово! А как же быть удаленным от 
цивилизации селам? Но и на этот вопрос есть ответ: будут организованы мобильные 
«Кванториумы». Они представляют собой передвижные оборудованные в соответствии с 
требованиями преподавания предметной области «Технология».  
Как бы все это не звучало фантастично, но факт остается фактом. Учащиеся примут 

участие в направлении профориентации и наставничества и ее центральным звеном станет 
именно предмет «Технология». 
Ольга Васильева, министр просвещения: «Мы не только строим современные новые 

школы, но и улучшаем образовательные технологии, улучшаем всю инфраструктуру 
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школы, ее содержание. У нас почти полностью обновляется содержание предмета 
"Технология". Появляется направление, которое позволит детям знакомиться с 
высокотехнологичными системами. Но мы сохраним и ту часть, которая требует развития 
навыков ручного труда. При этом благодаря возможностям сотрудничества с передовыми 
технологическими компаниями в сфере образования российская школа может получить то, 
что нам так необходимо - цифровые классы, современные образовательные наработки... Я 
думаю, что общими усилиями мы добьемся результатов, а результаты у нас главные - 
повышение качества образования». 
Таким образом, урок технологии направлен на овладение профессиональными умениями 

и навыками, а не умением выполнять домашние дела. Главное – научить ребенка создавать 
собственные проекты, дать возможность узнать о различных сферах человеческой жизни, 
попробовать свои силы в интересующей сфере, сделать выбор в профессиональной 
направленности. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема невроза у детей отличников, 

признаки невротических страхов и защит, которые делают их специфически 
невротическими. Рассмотрено определение термина «невроз», проанализированы 
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характерные особенности и признаки невротиков. Выявлены причины невротического 
состояния у детей стремящихся учиться на «отлично».  
Ключевые слова: невроз, невротик, страх, тревожность, отличник. 
 
Annotation. This article deals with the problem of neurosis in children with honors, signs of 

neurotic fears and defenses that make them specifically neurotic. The definition of the term 
"neurosis" is considered, the characteristic features and signs of neurotics are analyzed. The reasons 
for the neurotic state in children who want to study at the "excellent" level are revealed». 

Keywords: neurosis, neurotic, fear, anxiety, excellent student. 
 
Довольно часто в наше время мы пользуемся термином «невротик», не имея, однако, 

какого - либо ясного представления о том, что он обозначает. Нередко под ним понимается 
не более чем слегка высокомерный способ выражения неодобрения: тот, кто ранее 
довольствовался бы словами «ленивый», «ранимый», «чересчур требовательный» или 
«подозрительный», теперь, вероятно, скажет «невротичный». Однако мы действительно 
имеем в виду нечто определенное, когда используем этот термин, и, не вполне осознавая 
это, опираемся на особые критерии при его выборе. 
Каковы же тогда признаки невротических страхов и защит, которые делают их 

специфически невротическими? 
Первое. Жизненные условия в каждой культуре порождают некоторые страхи… 

Невротик, однако, не только разделяет страхи, общие всем людям в данной культуре, но 
вследствие условий своей индивидуальной жизни, которые переплетены с общими 
условиями, он также испытывает страхи, которые качественно или количественно 
отличаются от страхов определенного культурного образца. 
Второе. Для отражения страхов, существующих в данной культуре, в общем имеются 

определенные способы защиты (такие, как табу, ритуалы, обычаи). Как правило, эти 
защиты представляют собой более целесообразный способ борьбы со страхами, чем 
защиты невротика, построенные иным образом. Таким образом, нормальный человек, хотя 
ему свойственны страхи и защиты своей культуры, будет в целом вполне способен 
раскрыть свои потенциальные возможности и получить удовольствия, которые ему может 
предложить жизнь. Нормальный человек может наилучшим образом воспользоваться 
возможностями, предоставляемыми в его культуре. Если сформулировать это через 
отрицание, то он страдает не сильнее, чем это неизбежно в его культуре. Невротик, с другой 
стороны, всегда страдает больше, чем нормальный человек. Ему неизменно приходится 
платить за свои защиты чрезмерную плату, заключающуюся в ослаблении его жизненной 
энергии и дееспособности или, в особенности, в ослаблении его способности к 
достижениям и получению удовольствия в результате указанного мной различия. В 
действительности невротик – постоянно страдающее лицо. Единственная причина, по 
которой я не упомянула этот факт, когда обсуждала признаки всех неврозов, которые могут 
быть почерпнуты из поверхностного наблюдения, заключается в том, что этот факт не 
всегда можно наблюдать извне. Даже сам невротик может не осознавать того, что он 
страдает. 
Имеется еще один существенно важный признак невроза, и он заключается в наличии 

конфликта противоречащих друг другу тенденций, существование которых или по крайней 
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мере их точное содержание сам невротик не осознает и в отношении которых он 
непроизвольно пытается найти определенные компромиссные решения. Именно эту 
последнюю особенность Фрейд в различной форме подчёркивал как обязательную 
составную часть неврозов. Отличие невротических конфликтов от обычно встречающихся 
в данной культуре конфликтов заключается не в их содержании и не в том, что они в своей 
основе являются бессознательными, – в обоих этих случаях они могут быть идентичны 
общераспространенным конфликтам в данной культуре, – а в том, что у невротика 
конфликты более резко выражены и более остры. Невротик стремится и приходит к 
компромиссным решениям – не случайно называемым невротическими, – и эти решения 
менее удовлетворительны, чем решения нормального человека, и достигаются дорогой 
ценой для личности в целом. 
Высказывая все эти соображения, мы еще не в состоянии здесь дать хорошо 

обоснованного определения невроза, однако можем подойти к его описанию: невроз 
является психическим расстройством, вызываемым страхами и защитами от них, а также 
попытками найти компромиссные решения конфликта разнонаправленных тенденций. По 
практическим причинам целесообразно называть это расстройство неврозом лишь в том 
случае, когда оно отклоняется от общепринятого в данной культуре образца. 
Что касается первой группы, то одной из доминирующих черт невротиков в наше время 

является их чрезмерная зависимость от одобрения или расположения со стороны других 
людей. Все мы хотим, чтобы нас любили и ценили, но у людей, страдающих неврозом, их 
зависимость от привязанности или одобрения несоразмерна тому значению, которое другие 
люди имеют в их жизни. Хотя всем нам хочется хорошего отношения со стороны дорогих 
нам людей, у невротиков имеет место неразборчивый голод на благорасположение или 
высокую оценку, безотносительно к тому, любят ли они сами данного человека или имеет 
ли для них какое - либо значение суждение этого лица. Чаще они не осознают это 
безграничное стремление, но выдают его наличие своей чувствительностью, когда не 
получают того внимания, какого хотят. Например, они могут чувствовать обиду, если кто - 
либо не принимает их приглашения, не звонит им некоторое время или если просто 
расходится с ними во мнении. Эта чувствительность может скрываться под маской 
безразличия. 
Кроме того, имеется заметное противоречие между их желанием получать любовь от 

других и их собственной способностью питать это чувство. Чрезмерные требования 
относительно заботливого отношения к их желаниям могут соседствовать с таким же 
полным отсутствием заботы о других. Данное противоречие не всегда проявляется внешне. 
Невротик может, например, быть сверхзаботливым и готовым помогать каждому. Но в 
этом случае можно заметить, что он действует под влиянием навязчивых побуждений, 
вместо того чтобы непроизвольно излучать теплоту. 
Внутренняя незащищенность, выражаемая в этой зависимости от других, является 

второй чертой, которая поражает нас в невротиках при их внешнем наблюдении. 
Постоянно присущими им характерными чертами являются их чувства неполноценности и 
несоответствия. Они могут проявляться множеством способов – такими, как убежденность 
в своей некомпетентности, глупости, непривлекательности, которые могут существовать 
без какой - либо основы в реальности. Представления о себе как неумном человеке можно 
найти у людей с весьма высоким интеллектом, а представления о своей 
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непривлекательности – у очень красивых женщин. Эти чувства неполноценности могут 
открыто проявляться в форме жалоб или тревог, а приписываемые себе недостатки 
восприниматься как факт, не требующий доказательств.  
Третья группа характерных для неврозов отношений, касающихся самоутверждения, 

связана с определенными запретами. Под самоутверждением я имею в виду акт 
утверждения собственного «Я» или своих притязаний и использую его без какого - либо 
сопутствующего ему значения чрезмерной напористости. В этой сфере невротики 
обнаруживают обширную группу запретов. У них существуют внутренние запреты на то, 
чтобы выразить свои желания или просьбы о чем - либо, сделать что - либо в своих 
интересах, высказать мнение или обоснованную критику, приказать кому - либо, выбрать 
человека, с которым они хотят общаться, установить контакты с людьми и так далее. Также 
имеют место внутренние запреты в связи с тем, что мы можем назвать утверждением своей 
позиции: невротики часто неспособны защитить себя от нападок, или сказать «нет», если 
они не хотят уступить желаниям других, например отказать продавщице, которая 
навязывает им ненужную вещь, или не принять от друга приглашение в гости, или пресечь 
любовные поползновения. Наконец, внутренние запреты распространяются и на знание 
человеком того, что он хочет: трудности при принятии решений, формировании мнений, 
осознании собственных желаний, которые связаны лишь с их выгодой.  
Временами люди, склонные к таким отношениям, осознают, что являются 

агрессивными, но чаще они ни в малейшей степени не осознают этого и субъективно 
убеждены в своей искренности и правоте. У других людей, однако, эти расстройства 
проявляются противоположным образом. На поверхности лежит без труда обнаруживаемое 
чувство, что их постоянно обманывают, ими управляют, их бранят или унижают. Эти люди 
также часто не осознают того, что это лишь их собственное искаженное восприятие; 
напротив, они полагают, что весь мир ополчился против них и обманывает их.  
«Будешь учиться на пятёрки - будет и успех в жизни». Такую безжалостную ложь 

транслирует из поколения в поколение система образования. Не подвергая сомнению 
привычные всем постулаты, родители поддерживают это разрушающее личность послание.  
Кто такой отличник? 
Это очень требовательный к себе человек, который не всегда способен соответствовать 

собственным запросам, но и отказаться от них не может. Для него характерна повышенная 
ответственность, требовательность, добросовестность. Это может даже не проявляться в 
поведении, но вызывать внутреннее напряжение. 
Он очень чувствителен к критике и зависим от мнения окружающих, а проигрыш 

воспринимает как трагедию. Он активен и работоспособен. Отличается высокой 
интенсивностью и продолжительностью эмоций - чаще всего вины, стыда, отчаяния, 
уныния, злости на себя, обиды. 
Такой человек тревожен и неуступчив. У него есть жёсткие когнитивные убеждения по 

отношению к себе, чаще всего негативные. Он стремится к чрезмерным, превышающим 
реальные возможности, усилиям в разных видах деятельности. 
Это невероятно удобный для общества человек, замечательный подчиненный и 

непревзойденный исполнитель. 
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Но успех ли это? 
Описанные выше проявления - это симптомы, при наличии которых в психотерапии 

ставится диагноз «неврастенический конфликт». Проще говоря - невроз. Лечится он не 
один год. 
Другими словами, отличник в школе - будущий невротик в жизни. Некоторые из них все 

же доходят до психотерапевта и дружба их длится долгие годы. Но большинство 
отличников так никогда и не поймут, почему они, такие умные, работают на «двоечников» 
за небольшие зарплаты, считая, что жизнь несправедлива, а «двоечнику» просто повезло. 
Мы не пропагандируем то, чтобы все были «двоечниками». Мы призываю родителей к 

разумному подходу и пониманию физиологии головного мозга, который изначально не 
устроен так, чтобы ребёнок по всем предметам учился одинаково хорошо. 
В школе на разных уроках разные преподаватели. Учитель математики вряд ли сходу 

вспомнит год начала какой - либо битвы или седьмую симфонию Шопена. Но от ребёнка 
почему - то требуют, чтобы он один знал все предметы на «отлично». Не странно ли это?  

 Большинство подобных черт характера присущи как раз отличникам. Именно 
неуверенность в себе часто заставляет отличника делать все как можно лучше и заслужить 
похвалу и одобрение взрослых. Отличник боится получить «двойку», а значит будет по 
десять раз перестраховываться. Получение даже «четверки», не говоря уже о тройке или 
двойке, надолго выбивает отличника из колеи. 
Исходя из данной статьи нельзя сказать, что каждый отличник обречен на заболевание 

неврозом. Родителям ребенка - отличника следует особенно внимательно следить за его 
нагрузкой в школе и дома. Действительно ли ребенок делает что - то по своему желанию 
или он старается только ради родителей и учителей? Если у ребенка присутствует насилие 
над собой, то он не может «законно» снять с себя «лишний груз». Тогда организм сам 
находит выход – невроз. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОО 

 
Аннотация 
 В настоящее время в нашей стране права детей - инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья на включение их в существующую образовательную среду на 
уровне дошкольного, общего и профессионального образования (права на инклюзивное 
образование) закреплены законодательно. В Указе Президента РФ от 1 июня 2012 г. «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» [1] 
подчеркивается, что «Необходимо разрабатывать и внедрять формы работы с такими 
детьми, позволяющие преодолевать их социальную исключенность и способствующие 
реабилитации и полноценной интеграции в общество». [2] 

 Цель: обеспечение условий для совместного воспитания и образования детей с разными 
образовательными потребностями. 

 Когда решение принято, происходит разворачивание инновационной педагогической 
деятельности, предполагающей ряд обязательных процедур (осознание ценностей, 
постановку целей, анализ условий, подбор и создание средств и методов, оценку 
результатов и коррекцию деятельности) и этапность их реализации в соответствии с 
решаемыми задачами. 

 На первом этапе планируются следующие мероприятия: 
 руководитель принимает решение об организации инклюзивной практики в ДОУ; 
 совместно с представителем органа управления образованием руководитель ДОУ 

проводит анализ квалификации специалистов, комплектации образовательных программ и 
технологий, по которым работает ОУ на соответствие их условиям реализации 
инклюзивных целей; 

 руководитель ОУ проводит встречи с педагогическим коллективом для обсуждения 
и проработки основных целей, ценностей и принципов инклюзии, перспективного и 
текущего плана действий коллектива, определения состава ПМПк и координатора по 
организации инклюзивной практики в ДОУ; 

 происходит знакомство с детьми и семьями, а при наличии в ОУ консультативного 
пункта (КП) – проведение первичного приема детей с ОВЗ для диагностики и разработки 
рекомендаций; 

 ПМПк на основе заключения ПМПК и результатов диагностики, проведенной 
внутренними специалистами, разрабатывает образовательный маршрут для детей с ОВЗ в 
ДОУ (лекотека, группа кратковременного пребывания, инклюзивная группа, 
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дополнительные занятия со специалистами) и индивидуальную образовательную 
программу; 

 определяются основные мероприятия по адаптации детей группы к новым 
условиям с приходом детей с ОВЗ; 

 проводятся встречи с родителями детей с ОВЗ и возрастной нормы; 
 подписываются договоры с родителями; 
 составляется расписание, и определяется распорядок дня. 
Ключевые слова 
Образование, инклюзия, ОВЗ, воспитание. 
 
 Образовательный процесс детского сада предусматривает как уход и заботу о детях, так 

и процессы воспитания и обучения знаниям, важным жизненным навыкам, развитие 
личностных качеств и способностей детей, коррекцию их дефицитов в развитии. 
Включение детей с особыми образовательными потребностями в образовательный процесс 
ДОУ изменяет, прежде всего, установки взрослых на детей – у всех детей есть особенности, 
особые образовательные потребности не только у «особых». До сих пор в педагогической 
практике привыкли нивелировать эти особенности, ведь управлять похожими детьми 
проще, чем разными. Особенности особых детей нивелировать невозможно приходится 
изменять педагогическую практику, чтобы профессионально решать проблемы 
образования таких детей вместе с другими. Но если мы начинаем создавать особые условия 
для «особых» детей, то нарушаем принцип равных прав для других детей. Чтобы сохранить 
его, надо научиться работать со всеми детьми, учитывая их индивидуальные особенности. 
[5] 

 При принятии решения о разворачивании инклюзивной практики в образовательном 
учреждении учитывается следующее: 

 наличие мотивации руководителя ДОУ; 
 психологическая готовность коллектива ДОУ к инклюзии, предполагающая 

знакомство с основными ценностями, целями, методиками организации инклюзивной 
практики и согласие с ними; 

 наличие необходимых специалистов (учителей - дефектологов, педагогов - 
психологов, учителей - логопедов, тьюторов) или договора социальными центрами о 
психолого - педагогическом сопровождении детей с ОВЗ; 

 наличие специальных условий для обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды; 

 возможность повышения квалификации педагогов. 
 Можно выделить следующие принципы, на которых базируется инклюзивное 

образование: 
 принцип индивидуального подхода предполагает подбор таких методов и средств 

обучения, в которых будут учтены индивидуальные образовательные потребности каждого 
ребенка. Индивидуальные программы развития дошкольника разрабатываются на основе 
диагностики его функционального состояния и предусматривают выработку 
индивидуальной стратегии развития; 
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 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка. Предоставление условий 
для самостоятельной активности ребенка является одним из важнейших условий 
успешности инклюзивного образования. Реализация данного принципа помогает 
предотвратить появление «выученной беспомощности» – феномена, когда ребенок не 
прикладывает собственных усилий для улучшения своего состояния, а ожидает внешней 
инициативы; 

 принцип активного включения в образовательный процесс всех его 
участников предполагает активное включение детей, родителей и специалистов в 
совместную деятельность с целью достижения плодотворного взаимодействия на 
гуманистической основе; 

 принцип междисциплинарного подхода предполагает применение комплексного 
подхода к определению и разработке средств и методов обучения и воспитания детей; 
регулярное проведение диагностических мероприятий каждого ребенка, на основе которых 
составляется образовательный план работы как с конкретным ребенком, так и с группой в 
целом; 

 принцип вариативности в организации процессов воспитания и обучения 
предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и 
дидактических пособий, безбарьерной среды, вариативной методической базы воспитания 
и обучения и др.; 

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. В рамках данного принципа 
главной задачей специалиста (педагога) является установление доверительных партнерских 
отношений с родителями или близкими ребенка, внимательного отношения к запросам 
родителей и др. [3] 

 При включении в образовательный процесс ребенка с особыми образовательными 
потребностями необходимо продумать, что нового внесет своим появлением тот или иной 
ребенок, каких изменений это потребует от учреждения. Приход такого ребенка в детский 
сад или школу подразумевает составление индивидуального образовательного маршрута и 
изменения средовых условий с учетом его особенностей. Например, если приходит ребенок 
с нарушениями опорно - двигательного аппарата, планируются весь маршрут 
передвижения ребенка по детскому саду, все режимные моменты и их обеспечение 
(посещение туалета, сидение за партой или за столом, прогулки, двигательные занятия), 
педагогические действия по организации обучения и взаимодействия ребенка с другими 
детьми. Если приходит ребенок с особенностями эмоционально - волевой сферы – 
планируется деятельность воспитателя по включению этого ребенка в группу детей. 

 На втором этапе решаются следующие задачи: 
 разработка концепции организации инклюзивной практики, включающей основные 

ценности и технологии их реализации; 
 разработка образовательной программы, учитывающей государственные 

требования и особенности инклюзивного процесса; 
 создание методического обеспечения образовательного процесса; 
 создание вариативных форм для реализации инклюзивного образования; 
 повышение профессиональной квалификации педагогов и специалистов; 
 определение педагогов и специалистов, разрабатывающих образовательные 

программы для детей с ОВЗ; 
 cоздание предметно - развивающей среды; 
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 разработка новой структуры управления инклюзивным образовательным 
учреждением; 

 выстраивание партнерских отношений со всеми участниками образовательного 
процесса; 

 создание сетевого взаимодействия с организациями - партнерами. [4] 
Таким образом, мы видим, что инклюзивное образование позволяет оказывать 

системную комплексную помощь в социализации ребенка с особыми образовательными 
потребностями только при условии соблюдения необходимых условий. Ресурс 
образовательного и социального развития связан не только с возможностями ребенка и его 
семьи, но в первую очередь с возможностями и ресурсами образовательного учреждения, 
включающего различные субъекты образовательного пространства, т. е. организацию 
специальной образовательной (социокультурной) среды в ДОУ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИА НА УРОКЕ, КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ СТОРОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЕМЫХ 
  
Аннотация 
 Актуальность. Современные информационные технологии все сильнее входят в нашу 

жизнь, а современный студент – человек двадцать первого столетия, столетия высоких 
компьютерных технологий. Цель. Научиться создавать и применять мультимедиа на 
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занятиях, которые способствуют расширению общего кругозора. Метод. Поисковый. 
Результат. В ходе защиты мультимедийных презентаций, обучающиеся учатся логически 
правильно выстраивать свои выступления. Выводы. Презентации способствуют более 
качественному проведению урока. 
Ключевые слова 
Компьютер, студент, презентация, мультимедиа, урок, слайд. 
 
Для данного времени характерно стремительное развитие информационных и 

компьютерных технологий, которые существенно меняют практику повседневной жизни. 
Современные информационные технологии все сильнее входят в нашу жизнь. Компьютер 
может использоваться на всех этапах формирования универсальных учебных действий. 
При этом для студентов он выполняет различные функции: источника информации, 
рабочего инструмента и наглядного пособия. 
Современный студент – человек двадцать первого столетия, столетия высоких 

компьютерных технологий. Само время требует изменений. Сложно провести занятие без 
привлечения средств наглядности, появляются проблемы, где найти нужный материал и 
как лучше его показать. На помощь приходят компьютерные технологии. [3] 
Одним из наиболее удачных средств компьютерных технологий является - презентация. 

«Презентация» в переводе с английского языка – представление. Электронные презентации 
- способ представления информации с помощью компьютерных программ. 
Использование электронных презентаций в процессе обучения изменяет характер 

традиционного учебного занятия, делает его более живым и интересным. Применение 
мультимедиа на занятиях способствует расширению общего кругозора обучаемых, 
обогащает их знания. Использовать презентации можно на всех этапах урока, так как это 
помогает развитию различных сторон психической деятельности обучаемых, и прежде 
всего, внимания и памяти. 
Использование различных каналов получения информации (слуховой и зрительный 

канал, моторное восприятие) благоприятно влияет на прочность запоминания материала. 
Для того, чтобы презентация была максимально эффективной, при её создании необходимо 
пройти несколько важных моментов. [1]  
Первый момент – Постановка цели презентации. 
Обычно цель учебной презентации совпадает с целью урока.  
Второй момент - Сбор и систематизация материала. 
На этом этапе очень важно не переусердствовать – информации, конечно, должно быть 

достаточно для выступления, но помните, что на слайдах должен быть представлен только 
самый важный материал.  
Третий момент - Создание концепции презентации. 
На этом моменте имеющийся материал необходимо выстроить таким образом, чтобы 

была чётко видна логика изложения, а сама презентация направлена на достижение 
конкретной педагогической цели.  
Четвертый момент - Разработка дизайна презентации. 
На этом моменте необходимо решить, какие цвета будут преобладать в презентации, 

какими будут переходы между слайдами и т.п. Обычно визуально выделяют: титульный, 
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основной / контентный, слайд - разделитель (используется для визуального отделения 
блоков презентации) и заключительный слайды.  
Пятый момент - Наполнение презентации. 
Помните, что помимо основного материала, у слайдов должны быть заголовки.  
Шестой момент - Оптимизация текстов и графики. 
 Важно понять, какие из текстовых материалов можно заменить иллюстрациями или 

схемами. Если текст нужно оставить, то необходимо придерживаться следующих правил: 
большие абзацы текста попробовать сократить или разбить на несколько слайдов; не 
использовать эффекты анимации к текстам.  
Седьмой момент - Создание слайдов. 
Текстам присваиваются единые виды шрифтов и цветов. Заголовки и тексты 

выравниваются по направляющим или сетке.  
Восьмой момент - Тестирование презентации. 
На этом моменте необходимо сопоставить текст выступления со слайдами. Проверка 

презентации в режиме демонстрации позволит проверить удобство работы со слайдами, 
эффектами анимации. [2] 
Имеются два основных способа показа слайдов презентации:  
1.  переключать слайды будет докладчик; 
2.  ответственным за переключение будет ассистент.  
Во втором варианте надо продумать способы взаимосвязи – ключевые фразы или жесты. 

Часто для ассистента печатается текст, на котором акцентируются места для перехода к 
следующим слайдам. Пробная репетиция перед выступлением поможет избежать 
недоразумений. 
Преимущества презентации следующие: 
1. помогает уменьшить непроизводительные затраты живого труда преподавателя; 
2. подразумевает индивидуальный подход к студентам; 
3. способствует мотивации учения; 
4. помогает развитию у студентов творческих функций мышления. 
Укреплению мотивации обучения, повышению интереса к получаемой профессии 

способствует создание электронных презентаций самими студентами. При этом работа 
может быть индивидуальной, групповой и в парах. [1] 
В ходе защиты мультимедийных презентаций, обучающиеся учатся логически 

правильно выстраивать свои выступления. Это позволяет им научиться выражать 
законченную мысль, логически рассуждать, сопоставлять, научиться высказываться в 
пределах программы. При использовании мультимедийных презентаций, происходит 
эффективное обучение самоконтролю, самоуправлению и коррекции учебной 
деятельности. [3] 
Следовательно, создание презентаций студентами - это положительный стимул для их 

самостоятельной работы и творческой самореализации. 
Мультимедийные презентации, созданные преподавателем к проведению своего урока, и 

презентации, созданные студентами по заданию преподавателя, способствуют более 
качественному проведению урока. 
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ПОЛЬЗА ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

ПРИ ПРОТРУЗИИ ПОЗВОНОЧНИКА В ШЕЙНОМ ОТДЕЛЕ 
 
Аннотация: Позвоночный столб, или позвоночник — основная часть осевого скелета 

человека, он служит опорой телу и обеспечивает его гибкость. Одно из самых неприятных 
заболеваний возникающее под воздействием нагрузок - протрузия. 
Возникновение протрузии – сигнал о проблемах в опорно - двигательном аппарате. Как 

правило, заболевание развивается как последствие остеохондроза. 
Ключевые слова: Протрузия шейного отдела, лечебная физическая культура, факторы, 

спорт, заболевание. 
 
Протрузия дисков – это следующая степень дегенеративно - дистрофического процесса 

после остеохондроза. Последствие протрузии, или её следующая стадия – это грыжа 
межпозвоночных дисков. Избежать грыжи можно только с помощью своевременного 
лечения. 
Согласно данным центральной клинической больницы к развитию протрузии приводят 

следующие основные факторы: 
 Неправильная осанка; 
 Травмы спины; 
 Ожирение; 
 Тяжелая наследственность; 
 Недоразвитость мышц тела; 
 Недостатки метаболизма; 
 Тяжелые инфекционные болезни; 
 Высокие нагрузки на спину (занятия спортом также могут иметь негативные 

последствия); 
 Гиподинамия. 
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На данный момент это заболевание поддается лишь консервативному лечению, и одной 
из важных составляющих является лечебная физическая культура. 
ЛФК позволяет:  
 Укрепить мышцы; 
 Улучшить кровоток в организме; 
 Избавиться от головных болей; 
 Наладить процесс восстановления; 
 Избежать появление осложнений; 
 Устранить передавливание кровяных сосудов. 
При правильном подходе занятия спортом помогут замедлить развитие болезни. 

Умеренные нагрузки улучшают кровообращение и препятствуют сдавливанию нервных 
корешков. Важно правильно подходить к вопросу лечения, и обязательно 
проконсультироваться с лечащим врачом о дельнейшей работе с заболеванием. При 
своевременной диагностике и правильном лечении человек сможет беспрепятственно жить 
полной жизнью. И спорт в данном случае поможет - регулярные физические нагрузки 
помогут снизить риск обострения, улучшат местные обменные процессы и помогут 
укрепить мышечный корсет, тем самым предотвращая сдавливание нервов и значительно 
снижая в дальнейшем риск развития протрузии в грыжу. 
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КАК АКТИВНЫЙ ПРОЦЕСС НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  
 

Аннотация 
В статье рассматривается конструктивизм как педагогическое направление и его виды: 

индивидуальный, социальный конструктивизмы и контекстуализм. Одной из главных идей 
конструктивизма в педагогике является получение знаний посредством самостоятельного 
познания, а не в готовом виде. Ключевые слова 
Конструктивизм, виды, педагогика, обучение, студент, самостоятельность, личность, 

контекстуализм. 
Конструктивизм — это педагогическое направление, идея которого заключается в том, 

что знания нельзя передать обучаемому в полном объеме. Можно лишь только создать 
педагогические условия для успешного самоконструирования и саморегулирования 
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системы знаний обучающихся. И к студентам умеющим отстаивать свою точку зрения, 
проявляющих интерес к изучению науки, необходимо найти правильный подход и умения 
правильно вести с ними диалог. 
В наш век ускоренное развитие науки и техники обнаружило повышенные требования к 

человеку, вследствие чего возникла потребность в формировании конструктивной 
личности. Личности, способной к самореализации, к саморазвитию, комуникативности; 
личности, умеющей принимать конструктивные решения. 
По мнению Жана Пиаже, благодаря которому в педагогике появилось новая 

методологическая модель как конструктивизм, знание не передаётся, а оно создаётся. 
Данное высказывание швейцарского психолога и философа актуально на данный момент, 
так как в ребёнке с малых лет необходимо развить поисково - исследовательский характер 
познания окружающего мира. Если не развивать мотивационную сферу, способы поисков 
решений на интересующие вопросы, то в дальнейшем у ребенка может быть либо задержка 
психического развития вследствие педагогической запущенности либо отсутствие желания 
самостоятельно добиваться намеченных целей [1, с.10]. 
Рассматривая конструктивизм как смежное направление в различных социальных 

науках, то возможно выделить следующие виды, связанные с современным образованием и 
педагогикой в целом: индивидуальный, социальный конструктивизмы и контекстуализм. 

1. Индивидуальный конструктивизм состоит из знаний, формирующихся из опыта; 
результатов обучения, непосредственно зависящих от личного понимания знаний. 
Обучение является активным процессом, в котором смысл формируется через опыт. 

2. Социальный конструктивизм подразумевает, что обучение происходит в 
сотрудничестве и его смысл формируется из различных точек зрения. 

3. Контекстуализм – это обучение, которое должно происходить в реалистичных 
условиях, знания проверять на реальных примерах, а тестирование должно быть 
интегрировано в занятие как учебная задача. 
Основой конструктивизма является обучение, которое учитывает имеющийся и будущий 

опыт обучающихся (студентов колледжа как будущих мастеров строительных профессий), 
плюс ко всему необходимо учитывать, что после восприятия и усвоения той или иной 
информации у каждого человека формируется свое личное знание, представление в силу 
индивидуальных особенностей. 
Ключевым фактом конструктивистской концепции является значимое обучение, 

совершающееся в случае восприятия «реальных фактов» обучаемым, которые он должен 
усвоить. Личные знания возникают и расширяются в процессе взаимодействия личности с 
окружающим миром[2, с.58]. 
В основе данной теории лежит обучение, которое является активным процессом 

научного познания, в котором обучаемый стремится конструировать новые идеи, формы и 
понятия, основанные на своих прежних знаниях. Студенты самостоятельно подбирает 
необходимую информацию, исследуя некоторые факты, выдвигает гипотезы и принимает 
решения. Познавательные структуры (логические цепочки, мысленные эксперименты, 
гипотезы и рассуждения) обеспечивают желание познавать все больше и больше. 
Перед преподавателем встает задача научить студента определенным умениям 

познавательной деятельности, умению правильно обрабатывать получаемую им 
информацию в любых формах и видах, а главное чтобы это было быстро и качественно. 
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Научить применять её на практике при решении различных видов задач, убедить их в 
личной причастности к процессу обучения, готовить их к дальнейшей практической 
работе и продолжению образования. 

 Деятельный подход, лежащий в основе данных методов, позволяет изменить характер 
взаимодействия между преподавателем и студентами, переводит содержание занятия в 
диалоговый режим, при этом на уроке необходимо создать такую обстановку высокой 
культуры общения, доверия и доброжелательности, что в итоге все это работает на 
успешность в освоении предмета. 

 Система образования в наше время тесно связана с конструктивизмом и должна 
помогать людям принять конструктивные решения в самых сложных условиях - условиях 
неопределенности, бесконечных информационных потоков, которые порой ничего общего 
не имеют с действительностью. 
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 В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

Аннотация 
Быстро изменяющиеся компьютерные технологии ежедневно формируют новое поле 

информационной культуры, в котором реализуется деятельность современного человека. 
Именно компьютерные сети создают новую идеологию общества, а распространение 
сетевой логики влияет на результативность процессов связанных с производством, 
повседневной жизнью, культурой и властью. Перед образованием сегодня ставятся задачи 
формирования личности, конкурентоспособной и успешной в электронной 
информационной среде. Современным преподавателям необходимо постоянно заниматься 
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поиском новых видов и форм организации учебной деятельности. Информационный поток, 
который необходимо изучить как педагогу, так и студенту увеличивается с огромной 
скоростью и требует огромного количества времени и усилий. Таким образом, задача 
преподавателя состоит в том, что бы организовать свою деятельность и деятельность 
студентов так, чтобы оптимизировать процессы поиска, хранения, обмена и использования 
информации. Огромную роль при решении этой проблемы играют облачные технологии 
сети Интернет. 
Ключевые слова 
Сетевые сообщества, социальные сервисы, социальные сети. 
Компьютерная сеть - Интернет, сеть документов – Всемирная паутина и программное 

обеспечение – социальные сервисы связывают между собой не только компьютеры и 
документы, но и людей, которые пользуются этими компьютерами, документами и 
сервисами. Пользователями таких сообществ могут стать студенты и преподаватели. Среда 
сетевых сообществ наполнена объектами, инструментами и ситуациями, которые помогут 
студентам и преподавателю думать по - новому. Сетевые сообщества служат для 
воспитания таких качеств как: 
 Совестное сетевое мышление. Познавательная и учебная деятельность имеет 

сетевой и коллективный характер. Переход от индивидуальной личностной позиции к 
пониманию роли и значения других людей, других способов построения реальности - 
является важным периодом психологического развития человека как личности. 

 Толерантность. Воспитание человека, способного увидеть события с другой 
стороны, способного понять позицию не только другого человека, но и другого общества.  
 Освоение децентрализованных моделей. От студентов при совместной работе не 

требуется синхронного изучения темы или решения какой - либо задачи. Каждый может 
выполнять свои простые операции в общем деле в своем темпе. 
 Критичность мышления, креативность мышления. Коллективная деятельность 

студентов, готовых критиковать и видоизменять гипотезы, играет решающую роль в 
развитии креативной индивидуальной личности студента. преподаватель может рассказать 
студентам том, что такое критическое мышление, а может погрузить их в среду, где 
критическая дискуссия является обязательной. 
Педагогика сетевых сообществ строится на ключевых положениях: 
 обучение определяется инструментами и объектами, которыми пользуются 

студенты;  
 обучение определяется информационной средой, в которой осуществляется 

освоение нового знания; 
 обучение происходит в формате обмена знаниями; 
 обучение строится через формирование социальной сети. 
Взаимодействие сетевых сообществ организуется с помощью социальных сервисов. 
 Средства для хранения закладок (Pocket, БобрДобр, Цветные полоски, Instapaper, 

Evernote, Pinterest и др) - средства для хранения ссылок на веб - страницых.  
 Социальные сетевые сервисы для хранения информационных (текст, фото, 

видео мультимедиа,) ресурсов (Фламбер, Панорамио, Фишап, Пикаса и др.) – средства 
сети Интернет, которые позволяют бесплатно хранить, классифицировать, обмениваться 
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цифровыми фотографиями, аудио - и видеозаписями, текстовыми файлами, презентациями, 
а также организовывать обсуждение ресурсов.  

 Сетевые дневники (блоги) (LiveJournal — Живой Журнал (ЖЖ), Blogger, 
WordPress — ВордПресс, Twitter или FriendFeed и др. ) - сервис Интернет, позволяющий 
преподавателю вести записи текстов. Он может управлять доступом к своим записям: 
делать их открытыми для студентов и других преподавателей.  

 Сетевой офис Google – социальный сервис, позволяющий преподавателю 
создавать и редактировать сайт (писать, вносить изменения, удалять, создавать ссылки на 
новые статьи). Различные варианты программного обеспечения позволяют загружать на 
сайты изображения, файлы, содержащие текстовую информацию, видеофрагменты, 
звуковые файлы, а также создавать тесты для контроля знаний студентов.  

 Социальные геосервисы (Мои карты, Wikimapia, SCRIBBLE MAPS, GmapGIS, 
Космовед , Meteoweb.ru, Google Sky и др.) – сервисы сети Интернет, которые помогают 
находить, отмечать, комментировать, снабжать фотографиями различные объекты в любом 
месте на изображении Земного шара с достаточно высокой точностью. В работе этих 
сервисов используются реальные данные, полученные с помощью околоземных спутников.  

 Социальные сервисы, позволяющие организовывать совместную работу с 
различными типами документов (Google Docs)– сетевые сервисы Интернет, 
позволяющие организовывать совместную работу с текстовыми, табличными 
документами, планировщиками, другими корпоративными задачами. Например, 
совместное редактирование документа, выложенного в сети Интернет группой студентов 
одновременно. При этом все изменения будут зафиксированы по времени их внесения и по 
содержанию изменений.  

 Карты знаний (англ. Mind map) (mindomo, mindmeister, bubbl)— сетевой сервис для 
изображения процесса коллективного системного мышления с помощью схем.  

 Социальные поисковые системы (Swiki, Флексум, Нигма, Класти, Квинтура, 
Делишес, Фликр и др.) - это сервисы, которые позволяют пользователям самим определять в 
каком направлении вести поиск, какие сайты просмотреть прежде всего, на какие слова 
обращать внимание в первую очередь и каким образом представлять найденные 
результаты. На основе поисковых двигателей нового поколения преподаватель может 
построить свои собственные индивидуальные или коллективные поисковые машинки. 
Поиск можно адаптировать к определенной тематике и к определенному процессу. 
Таким образом, можно сказать, что социальные сервисы Интернет являются 

перспективной средой развития сетевого современного сообщества обмена знаниями. Для 
совместной коллективной деятельности в сети существует общее пространство, где 
студенты могут размещать свои мысли в форме письменных высказываний, связывать эти 
высказывания между собой, редактировать и корректировать свои и чужие высказывания. 
Такая электронная среда приходит на смену меловой доске. 
Социальные сервисы позволяют стимулировать у студентов интерес к изучаемой 

проблеме, активизировать познавательную, исследовательскую деятельность, 
направленную на совершенствование знаний, как по проектной деятельности, так и в 
области информационно - коммуникационных технологий, что способствует в свою 
очередь формированию общих и профессиональных компетенций.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования особенностей родительских установок 

студентов и их ожиданий, связанных с семейными отношениями. Обозначены направления 
консультирования студентов по вопросам создания семьи. 

The article presents the results of the study of the peculiarities of parental attitudes of students 
and their expectations related to family relations. The directions of advising students on the creation 
of a family are indicated. 
Ключевые слова 
Студенты, родительские установки, семейные отношения. 
Students, parental attitudes, family relationships. 
 
Эпоха индустриализации, которая активно развивалась в 1990 - х годах, стала 

переломным моментом, как для социально - экономической сферы, так и для сферы 
семейных отношений. Благодаря резкому скачку в развитии технологий и 
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промышленности семейный институт существенно изменился: молодые люди 
ориентированына получение высшего образования, карьерный рост, и обеспечение 
комфортных условийсобственной жизни. Такие специалисты, как А.И. Антонов, В.А. 
Борисов, В.М. Медков и А.Б. Синельников рассматривают данные изменения как 
выражение глобального кризиса семейных ценностей. При этом негативные явления, 
связанные с невыполнением основных функций семьи, интерпретируются не просто как 
выражение кризиса одного института семьи, но, главным образом, как выражение 
ценностного кризиса всего общества [1, 2, 4, 9, 10]. 

XXI век – эра информационных технологий. Но, несмотря на многообразие и 
доступность информации, частая и основная проблема, с которой сталкивается 
студенческая молодежь при планировании создания семьи – недостаток качественной и 
объективной информации по вопросам родительства и психологии семейных отношений. 
Представления и ожидания молодых людей, связанных с семейными отношениями, 
нередко обусловлены противоречивостью воспитательных воздействий со стороны их 
родителей, неверным распределением ролей в семье, конфликтностью семейной 
атмосферы. 
Значимый вклад в разработку проблемы изучения семейных установокмолодежи был 

внесен И.Н. Обозовым и А.Н. Обозовой. Авторы отмечают, что несовпадение мнений 
супругов по поводу функций семьи, характера распределения основных семейных ролей 
приводит к дезорганизации семьи, что влечет за собой потерю семейных ценностей. У 
молодых людей не формируется модель семейных отношений, установки на создание 
семьи, на родительство. На основании вышесказанного можно сделать выводы о том, что в 
условиях постоянного нарастания кризисных явлений идет фактическое разрушение 
института семьи. Все негативные явления в брачно - семейной сфере отражаются на 
социализации подрастающего поколения. Исследователи говорят о социальных 
деформациях в молодежной среде [7, 11]. 
Родительство по мнению Р.В. Овчаровой представляет собой социально - 

психологический феномен, включающий эмоционально и оценочно окрашенную 
совокупность знаний, представлений и убеждений относительно себя как родителя, 
реализуемую во всех проявлениях поведенческой составляющей родительства [12]. 
Одним из компонентов родительства авторы выделяют родительские установки. 

Родительские установки – определенный взгляд на свою роль родителя, включающий, в 
том числе и репродуктивный компонент установки, основанный на когнитивном, 
эмоциональном и поведенческом компонентах. 
Родительские установки современной молодежи, как правило, связаны с 

представлениями молодых людей о семейных отношениях и браке. 
Нами проведено эмпирическое исследование особенностей родительских 

установок студентов и их ожиданий, связанных с семейными отношениями. 
Выборку составили 40 студентов Красноярского государственного педагогического 
университета, обучающихся выпускных курсов. В качестве методик исследования 
использовались: методика изучения родительских установок (PARI) Е.С. Шефера и 
Р.К. Белла, адаптированная Т.В. Нещерет; опросник «Ролевые ожидания и 
притязания в браке» Волковой А.Н., Трапезниковой Т.М. 
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Исследование родительских установок респондентов показало, что представление 
студентов о себе как о будущем родителе в большей степени связано с проявлением эмоций 
по отношению к ребенку. Когнитивный и поведенческий компоненты родительской 
установки менее выражены. При этом отмечены высокие показатели по шкале 
«оптимальный эмоциональный контакт с ребенком»(15,1 балла). Приведем примеры 
суждений респондентов: «Если дети считают свои взгляды правильными, они могут не 
соглашаться со взглядами родителей», «Родителям легче приспособиться к детям, чем 
наоборот»; «Если бы родители больше интересовались делами своих детей, дети были бы 
лучше и счастливее». В то же время отмечены высокие значения по шкале «излишняя 
эмоциональная дистанция с ребенком» - (13,3 балла). Испытуемые отмечают: «Ребенок, 
когда повзрослеет, будет благодарить родителей за строгое воспитание»; «Внимательный 
родитель знает, о чем думает его ребенок». 
Изучение ожиданий студентов, связанных с семейными отношениями позволило 

определить следующую иерархию их семейных ценностей: 
На первое место респонденты ставят необходимость личностной идентификации с 

супругом (7,6 балла), ожидая совпадения интересов, потребностей, ценностей, способов 
проведения досуга со своим партнером, а также эмоционально - психотерапевтическую 
составляющую семейных отношений (7,6 балла), предполагающую взаимную моральную и 
эмоциональную поддержку членов семьи, ориентацию на брак как среду, способствующую 
психологической разрядке и стабилизации. 
Достаточно высокие баллы по шкале социальная активность (7,5 балла) 

показывают, что респонденты стремятся активно участвовать в общественной 
жизни, в профессиональной и общественной сферах.  
Высокие значения по шкале внешняя привлекательность (6,75 балла) 

демонстрируют установки на значимость внешнего облика и свидетельствуют о том, 
что респонденты желают иметь внешне привлекательного супруга / супругу.  
Родительские функции для респондентов являются достаточно значимыми (6,5 

балла), молодежь придает большое значение роли отца (матери) и считает 
родительство ценностью, концентрирующей вокруг себя семейную жизнь. 
Менее выраженными являются показатели по шкале хозяйственно - бытовая (6,2 

балла), связанной с ожиданиями от партнера активного выполнения хозяйственно - 
бытовых функций. 
Наименее значимое место в иерархии семейных ценностей молодежь отводит 

интимно - сексуальной функции семьи (4,6 балла). Сексуальная гармония в брачных 
отношениях играет для молодежи наименьшую роль в сравнении с другими 
сферами жизнедеятельности семьи. 
Выявленные особенности родительских установок студентов и их ожиданий, 

связанных с семейными отношениями необходимо учитывать в процессе 
целенаправленной подготовки молодежи к их самостоятельной семейной жизни. 
Необходимо организовать этот процесс с позиций целостного, системного подхода к 
изучению человеческой индивидуальности, рассматривать ценностные отношения 
как сложное, многокомпонентное, иерархически организованное, с одной стороны 
факторами социализации, с другой. 
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Аннотация. 
В статье рассматриваются основные теоретические положения относительно 

формирования иноязычной компетенции в рамках образовательного процесса посредством 
применения личностно - ориентированного подхода. Выявляется специфика и сущность 
такого подхода, выявляются основные педагогические задачи, решаемые с помощью его 
комплексного применения. Определяется степень значения такого подхода в 
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самостоятельной деятельности обучающегося, а также в процессе его самореализации, 
становления в профессиональном и личностном планах, а также в выработке 
индивидуальной системы профессиональной деятельности. Выявляется развивающий 
потенциал личностно - ориентированного подхода в образовательном процессе на разных 
его уровнях. 
Ключевые слова: 
Личностно - ориентированный подход, формирование иноязычной компетенции, 

педагогический подход, иностранные языки, комплексная образовательная система. 
Современный этап развития социокультурной среды, в рамках которой развивается 

личность, предполагает полную или частичную индивидуализацию образовательного 
процесса, в рамках которого происходит не только общее овладение знаниями 
теоретического характера и практическими навыками, но и формируются различные 
профессионально значимые компетенции. Сегодня широкое распространение получили 
именно иноязычные компетенции, осваиваемые студентами всех направлений подготовки 
в контексте высшего профессионального образования не зависимо от их специальности. С 
этим связана актуализация и популяризация применение личностно - ориентированного 
подхода к формированию иноязычной компетенции будущего специалиста любого уровня 
и области подготовки. 
Исследованию развивающего потенциала личностно - ориентированного подхода к 

формированию такой компетенции уделено значительное внимание в научной сфере, об 
этом свидетельствует ряд работ некоторых отечественных ученых, таких как Л.А. 
Хохленкова, Е.С. Полат, И.С. Якиманская и другие. 
Прежде чем приступить к изучению специфики настоящей темы, необходимо обратить 

внимание на терминологический аппарат исследования, который предполагает изучения 
всех понятий в системе. Так, личностно - ориентированный подход в образовательном 
процессе – это подход, предполагающий специфическую педагогическую деятельность по 
формированию оптимальных условий для развития личности обучающегося. 
Основной принцип личностно - ориентированного обучения заключается в 

централизованном положении обучающегося в системе образования, его индивидуальность 
и индивидуальные способности. Такой подход не является новым, однако, с каждым годом 
набирает все большую популярность и заставляет обращать на себя внимание все большее 
количество педагогов по всему миру. Таким образом, можно сделать вывод о практической 
направленности такого метода, поскольку изучение и освоение иностранных языков всегда 
сводится к их практической реализации и постоянному повторению. Педагог в такой 
системе работает как слушатель, помощник, а вся практическая деятельность 
предоставляется обучающемуся [1]. 
Процесс овладения любым иностранным языком и внедрение его в систему знаний 

человека требует активной эксплуатации значительной части всех аспектов субъективного 
опыта обучаемого, сложившегося за период его образовательной деятельности. Специфика 
изучения иностранного языка заключается в воспитательном и развивающем потенциале 
личности, а также способствует приобщению к различным культурам на основе контакта с 
родной, а также освоению основ межкультурной коммуникации. Таким образом, личностно 
- ориентированный подход к формированию иноязычной компетенции позволяет 
задействовать воспитательный потенциал иностранного языка в полной мере на всех этапах 
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образовательного процесса, говоря об учениках школ, и профессиональной подготовки 
будущих специалистов в разных областях деятельности, если говорить о студенчестве [2]. 
Е.С. Полат при изучении личностно - ориентированного подхода определяет одну их 

важнейших технологий в образовательном процессе такого типа – технологию (или метод) 
проектной деятельности [1]. Проектирование в целом – крайне эффективный метод 
организации образовательного процесса, поскольку активизирует различные мыслительные 
механизмы не только обучающегося, но и педагога. Однако в проектной деятельности в 
рамках освоения иноязычной компетенции существуют свои специфические особенности, 
связанные с коммуникативным потенциалом иностранного языка. Так, педагог 
посредством проектной деятельности ориентирует обучающегося на взаимную 
коммуникацию, насыщенную иноязычными контактами. Кроме того, такая деятельность 
как нельзя лучше показывает общий уровень обучающегося и определяет его сильные и 
слабые стороны на пути овладения иноязычной компетенцией. 
И.С. Якиманская считает, что самореализация обучающего достигается именно 

посредством грамотного применения педагогом личностно - ориентационного подхода в 
процессе преподавания иностранных дисциплин, что проявляется в дальнейшем 
личностном и профессиональном росте, критических и мыслительных способностях, а 
также в процессе творчества [3; 4]. 
Крайне важным аспектом в овладении иноязычными компетенциями является свободное 

оперирование основными сверхфразовыми единствами изучаемого языка, а также умение 
составлять правильную монологическую речь, чему способствует личностно - 
ориентированный подход. Это благоприятствует процессу выполнения основных 
образовательных, развивающих, практических и воспитательных задач, как считает Л.А. 
Хохленкова. К таким задачам она относит: 

 овладение обучающимися специальными умениями и навыками монологической 
речи на иностранном языке; 

 абсолютная самореализация обучающегося в познавательной и исследовательской 
деятельности; 

 динамичность, актуализация и популяризация образовательного процесса в сфере 
иностранного языкознания; 

 повышение внутренней и внешней мотивированности обучающихся к освоению 
иностранной компетенции; 

 активизация мыслительной деятельности не только на родном языке, но и в рамках 
изучения иностранного; 

 развитие креативного мышления и творческого потенциала, самостоятельной 
деятельности обучающихся; 

 повышение заинтересованности в освоении иноязычной компетенции; 
 формирование системы нравственно - моральных ценностей; 
 развитие способностей в рамках межличностной и межкультурной коммуникации; 
 саморазвитие, самореализация и самоактуализация обучающихся в процессе 

освоения компетенции [2]. 
Таким образом, мы видимо, что такой подход предполагает на воздействие на все сферы 

деятельности обучающегося, открывая перед ним двери на пути к самореализации 
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посредством полного или частичного овладения иноязычной компетенцией, формирует его 
как личность и специалиста. 
Исходя из общего положения и опираясь на совокупность вышеизложенных и 

упомянутых фактов и специфических аспектов, нам представляется возможным сделать 
вывод о том, что личностно - ориентированный подход к формированию иноязычной 
компетенции имеет широкий и многоуровневый развивающий потенциал, который 
обязательно должен эксплуатироваться всеми педагогами в образовательном процессе. 
Такой подход обеспечивает грамотную и цельную монологическую речь обучающегося, а 
также проявляется в различных условиях ее сформированности. Самостоятельная работа, 
получающая в рамках данного подхода особую актуальность, являясь высшей формой 
самосознания в учебной деятельности, обеспечивает обучающегося смысловой и 
концептуальной наполненностью, а также способствует процессу самоорганизации и 
высокой мотивированности в процессе освоения иноязычной компетенцией.  
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В современном отечественном образовании проходят качественные изменения, 

связанные с реализацией ФГОС нового поколения, что требует от обучающихся 
формирования предметных и метапредметных компетенций. Анализируя передовой 
педагогический опыт мы можем отметить подготовку компетентных учителей как значимое 
условие реализации большинства государственных национальных проектов. Все это 
приводит к корректированию методик подготовки выпускников вузов – будущих учителей 
для всей системы российского образования [1]. Особую роль в этом играет подготовка 
студентов – будущих учителей [2, с. 55 - 58]. Анализ личного педагогического опыта 
показал, что при выборе самого сложного предмета в школьном курсе большая часть 
обучающихся выбирает, к сожалению, химию. А это является результатом 
несистематической работы самого учителя химии в области пропедевтики. Наиболее 
оптимальным вариантом для решения этой проблемы мы считаем начальные классы [3]. 
На сегодняшний день в отечественной системе химического образовании продолжает 

оставаться актуальной проблемой невысокой мотивации обучающихся к изучению 
предметов естественнонаучного цикла, в частности – химии. Именно это и определило 
основную цель нашего исследования, начатого в 2017 / 2018 уч.г. Мы провели дефиницию 
основных понятий по теме своего исследования. Наиболее общее понятие дается в 
толковом словаре русского языка В. И. Даля: пропедевтика – это введение в какую - либо 
науку. В словаре Д. Н. Ушакова [5] приводится определение пропедевтики (греч. Propaiduo, 
обучать предварительно) как введение в какую - нибудь науку, сообщение о 
предварительных знаниях о чем - либо. Наиболее полное определение, по нашему мнению, 
представлено в работе И. Т. Фролова, где пропедевтика рассматривается как 
предварительное упражнение, подготовительный, вводный курс в какую - либо науку, 
изложенный в систематизированной и сжатой форме [7]. В целом, такой формат 
предшествует более основательному изучению соответствующей отрасли знаний. Таким 
образом, мы используем термин пропедевтического курса как вариант вводного, 
подготовительного, предлагаемого в сжатой элементарной форме изложения.  
Проблема изучения пропедевтической работы в деятельности учителя рассматривается в 

трудах отечественных специалистов – О. В. Аквилева, Г. Е. Ковалева, Н. А. Рыков и др. [4, с. 
4]. Анализ научно - методической литературы показал, что в нашей стране такие 
исследования не представлены так широко, как в зарубежных странах. Интересный 
пропедевтический курс предложен М. Д. Трухиной [6]. Программа включает следующие 
разделы: «Введение в химию», «Вода и водное ресурсы», «Вещества - невидимки» (о 
воздухе и других газах), «Химия Земли», «Химия и растения», «Химия на кухне», «Химия и 
одежда», «Медицинская химия». 
Несмотря на это, мы отмечаем, что наиболее часто используются пропедевтические 

курсы (6 - 7 - е классы) Чернобельской Г. М., Дементьева А. И. («Введение в химию. Мир 
глазами химика»); Габриеляна О. С., Остроумовой И. Г. («Введение в химию. Вещества»); 
Дерябиной Н. Е. («Введение в химию»). Это и определило ориентацию нашего 
исследования для постепенного погружения обучающихся младших классов на изучение 
химии через вариативные формы внеклассных мероприятий. Мы предлагаем проведение 
мероприятий, подготовленных учителями химии совместно с учениками старших классов 
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по эффективному принципу «сверстник – сверстнику». При этом учителя химии и 
старшеклассники не только показывают занимательные химические опыты при 
соблюдении правил техники безопасности, но и демонстрируют учащимся первые навыки 
обращения с химическим оборудованием и веществами для мотивации учеников в 
изучении химии.  
В период производственной (педагогической) практики в 2019 / 2020 уч.г. мы 

разработали и адаптировали внеклассное мероприятие для обучающихся 2 - го класса 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №165 с углубленным изучением английского 
языка» г. Казани. В начале мероприятия мы провели вводный блиц - опрос (всего 30 
респондентов). Во время мероприятия учащиеся 9 - го класса показали занимательные 
химические демонстрационные опыты – «Фараоновые змеи», «Заживление раны», «Пенная 
змея», «Жидкость - хамелеон» и др. В конце мероприятия мы провели итоговый блиц - 
опрос для определения результатов мероприятия. По результатам опроса учеников 2 - х и 9 - 
х классов, беседы с учителем – классным руководителем младшего класса, мы выявили 
повышение заинтересованности в изучении химии (с 39 % до 88 % ). Но с утверждением 
того, что химия – это сложный для изучения предмет уже согласны 77 % респондентов, а не 
92 % , как в начале нашей работы. 
Таким образом, мы резюмируем, что пропедевтическая работа по химии в начальных 

классах оказывает влияние на повышение мотивации обучающихся по предварительному 
становлению химического мировоззрения. Но единичные случаи проведения 
пропедевтических мероприятий не будут иметь закрепленный результат. Мы надеемся, что 
в данной школе учителя продолжат начатую нами программу по проведению 
систематической работы в области пропедевтики в химическом образовании. 
Одновременно с этим мы пришли к выводу, что в школьном сообществе нужны активные 
учителя, способные на организацию мероприятий в данном направлении. Особое внимание 
на это необходимо уделить при подготовке студентов, будущих учителей химии.  
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Аннотация 
 Статья посвящена формированию познавательного интереса обучающихся колледжа в 

рамках изучения специальных предметов посредством введения игровых элементов в 
обучение для повышения его эффективности.  
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игровые технологии, квест - перформанс, эффективность обучения.  
Проблема профессионального образования в современном обществе стоит очень остро. 

Уровень развития туристской сферы требует высокообразованных специалистов, 
способных к свободному мышлению, самостоятельности в принятии решений, 
обладающих коммуникативными навыками, нацеленных на постоянное 
самосовершенствование, готовых к межкультурному взаимодействию, обладающих 
личной культурой. Одним из эффективных средств формирования личности, воспитания ее 
нравственных качеств, развития творческих задатков обучающихся является использование 
игровых элементов в учебном процессе. Использование игровых технологий в 
образовательном процессе студентов СПО позволяет сделать занятия занимательными и 
интересными. Теоретический материал, который проходит через призму игры, 
способствует лучшему усвоению информации, а также закрепляет практические навыки, 
полученные на занятиях.  
Игра, обучение, труд - основные виды деятельности человека, которые сопровождают 

его на протяжении многих столетий. Игру можно определить как развлекательную, 
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коммуникативную деятельность, направленную на усвоение социально - культурных 
ценностей и норм человеческого общежития. По мнению Г.К.Селевко, игра - это «вид 
деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение 
общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 
поведением»[2]. 
Структуру игры как вида деятельности можно представить в виде рисунка (рисунок 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Структура игры 

 
Как мы видим на рисунке, в структуру игры входят такие составляющие как 

целеполагание, планирование, реализация цели и анализ результатов. В игровой ситуации 
обучающийся ведет себя как субъект игровой деятельности. В процессе игры 
обеспечивается удовлетворение потребностей в самореализации, самоутверждении, 
креативности и творчестве. 
Проводя на занятиях в колледже аудиторные и внеаудиторные занятия по изучаемому 

предмету, студенты примеряют на себя новые социальные роли, связанные с будущей 
трудовой деятельностью, реализуют свои потребности в общении, раскрывают творческий 
потенциал. То есть с помощью игры или ее элементов, внесенных в образовательный 
процесс, можно закрепить уже полученные на теоретических занятиях навыки, например 
через такие виды занятий как КВН, викторины, экскурсии, кейсы, проекты, деловые игры и 
конкурсы. На таких занятиях можно как закрепить полученные теоретические знания, так и 
добыть новые через исследовательскую деятельность. Например, через викторины можно 
закрепить понятийный аппарат в рамках изучаемого предмета, а выявить новое, 
неизученное через проектную деятельность или с помощью составления кейсов.  
Наиболее популярными среди молодежи в последнее время стали интерактивные игры в 

виде квест - перформанса, где обучающиеся становятся героями разыгрываемой истории и 
влияют на развитие сюжета.  
Использование игровых элементов на занятиях позволяет обучающимся включить 

творческую жилку, учит креативному мышлению, развивает командный дух, навыки 
общения, стимулирует воображение и, как следствие, готовит к будущей 
профессиональной деятельности. 
Технология игры основана и отработана на базе широкого применения педагогических 

идей, принципов, понятий, правил. Непосредственной целью педагогической технологии 
ИФО является спонтанно - направленное развитие личности играющего студента, это 
систематическое и последовательное воплощение на практике концепций инновационных 

целеполагание 

планирование 

реализация цели 

анализ результатов 
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процессов в образовании, заранее спроектированных на основе тех идей, признанных в 
мире в качестве высоко значимых ценностей личности и общества. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о формировании здорового образа жизни в качестве 

базовой компетенции современного образования человека на протяжении всей жизни. 
Рассматриваются особенности формирования здоровьеформирующей компетенции в 
различных видах получения современного образования: формальном, неформальном и 
информальном. 
Ключевые слова 
 Здоровый образ жизни, компетенции; формальное, неформальное и информальное 

образование. 
Актуальность. В современном образовательном пространстве все более актуальными 

становятся такие понятия, как компетенция, компетентность, компетентный подход, новое 
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качество образования, что находит свое отражение и в государственных стандартах 
образования разного уровня. Еще в начале 70 - х годов прошлого века было предложено 
различать два понятия: компетентность и компетенция [2]. При этом компетентность стала 
рассматриваться как личностная категория, а компетенции превратились в единицы 
учебной программы и составили «анатомию» компетентности [3]. Решение проблемы 
повышения качества образования связано с адаптацией российских государственных 
образовательных стандартов к международным стандартам и нормам. Согласно Э.Ф. Зееру, 
компетенции – это обобщенные способы действий, обеспечивающих продуктивное 
выполнение профессиональной деятельности, это способности человека реализовывать на 
практике свою компетентность [1]. Компетентность следует рассматривать как актуальное 
проявление соответствующих компетенций. 
Целью исследования является изучение формирования здорового образа жизни у 

студентов вуза.  
Задачи: выявить проблемные стороны основных компетенций здоровьеформирующего 

образования, оценить формирование внутренней мотивации личности на здоровый образ у 
студентов. 
В условиях стремительной глобализации, переходу к экономике знаний, каждый человек 

должен владеть определенными компетенциями, которые позволили бы ему жить и 
успешно работать в современном мире. Новая парадигма образования предполагает 
многократное обучение и переобучение человека на протяжении всей его жизни, а потому 
ставит вопрос о психофизиологическом обеспечении эффективности обучения в разные 
возрастные периоды. Все большее число людей обучается одновременно по разным 
программам и формам в разных учебных заведениях.  
При этом новый стандарт образования увеличивает долю самостоятельного обучения, 

ориентирован на высокую заинтересованность и включенность обучающегося в процесс 
обучения в любом возрасте. Реалии современного образования требуют психологического 
и психофизиологического обоснования эффективности его модернизации, новых подходов, 
программ и форм обучения, поскольку не сама деятельность, а условия ее выполнения 
предъявляют нагрузку на организм. По мнению Д.В. Ушакова, уровень здоровья 
становится все более зависимым от качества среды обитания. К. Роджерс рассматривал 
здоровье в аспекте естественного личностного развития, роста как атрибута свободно 
развивающейся и открытой опыту личности. Согласно концепции самоактуализации А. 
Маслоу, здоровье выступает необходимым условием и показателем успешного 
существования и развития человека в обществе, здоровые люди мотивированы на 
самоактуализацию.  
Проблема компетенции здоровьеформирующего образования решается на уровне 

интеграции системного, информационного, индивидуально - личностного и 
синергетического подходов в системе непрерывной интеграции формального, 
неформального и информального видов образования.  
Формальное образование создает основу для формирования здоровьеформирующих 

компетенций, культуры здоровья личности и внутренней мотивации на здоровый образ 
жизни, осознания себя субъектом здоровьеформирующей деятельности, освоения понятий 
«культура здоровья», «здоровьеформирующая позиция и потенциал личности». 
Формальное образование полноценно реализуется в организованном образовательном 
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пространстве учебного заведения и осуществляется преподавательским составом по 
лицензированным учебным программам.  
Неформальное здоровьеформирующее образование играет важную роль в образовании, 

развитии и воспитании здорового образа жизни, начиная с раннего детского возраста и в 
течение всей жизни. Неформальное здоровьеформирующее образование, как правило, не 
сертифицировано и проводится за пределами вуза, при этом обеспечивается свобода 
познавательной активности человека. Формирование внутренней мотивации личности на 
здоровый образ жизни происходит за счет активизации личностной позиции 
здоровьеформирования, самосовершенствования и самореализации; проектирования 
индивидуального пути развития своего здоровья, осознанного отбора методов, способов, 
форм здоровьеформирования на основе личностных предпочтений, индивидуальных 
особенностей. Результатом неформального здоровьеформирующего образования является 
приращение образовательного потенциала. Неформальное здоровьеформирующее 
образование заключается в реализации акмеологического подхода здоровьеформирующего 
стиля жизни всеми субъектами образования.  
Информальное здоровьеформирующее образование является запрограммированным, 

спонтанным обучением в повседневной жизни, при этом оно бессистемно, подвержено 
случайностям и базируется на жизненном опыте человека, поэтому оно не может 
сформировать в той или иной мере целостную картину мира, обеспечить освоение 
глубоких и систематизированных знаний. Информальное здоровьеформирующее 
образование способствует развитию индивидуальной культуры личности человека, 
формированию и организации персональной стратегии здорового образа жизни, 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации за счёт собственной активности. 
Широкое использовании в информационно - сетевых систем, позволяющих иметь полную 
информацию о теоретических и практических основах здорового образа жизни, способах 
самоконтроля и самодиагностики уровня своего здоровья; методах саморазвития, 
самообразования в области здоровьеформирования.  
Выводы. Таким образом, формирование здорового образа жизни следует считать 

основной компетенцией любого современного профессионального стандарта образования, 
как компетенцию, которую человек формирует в течение всей своей жизни. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Актуальность. Особая роль в решении задач, связанных с воспитанием и развитием 
ребёнка - дошкольника, принадлежит театрализованной деятельности. Многочисленные 
исследования психологов доказывают: театрализованная деятельность оказывает сильное 
воздействие на детей дошкольного возраста и способствует их всестороннему развитию. 
Ключевые слова: дошкольник, развитие речи, театрализованная деятельность. 
 
Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. Участвуя в ней, 

дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, 
звуки, а умело поставленные вопросы, заставляют их думать, анализировать, делать 
выводы и обобщения. С умственным развитием тесно связано выразительность реплик 
персонажей, собственных высказываний, незаметно активизируется словарь ребенка, 
совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй. Исполняемая роль, 
произносимые реплики ставят малыша перед необходимостью ясно, четко, понятно 
изъясняться. У ребёнка улучшается речь, ее грамматический строй. Исследователи 
отмечают, что развитие в дошкольном возрасте творческих способностей, постоянное 
совершенствование речевых навыков, овладение литературным языком являются 
необходимыми компонентами образованности и интеллигентности в дальнейшем. 
Театрализованная деятельность дошкольников – это вид художественно - творческой 

деятельности, в процессе которой ее участники осваивают доступные средства 
сценического искусства и, согласно выбранной роли (актёра, сценариста, художника - 
оформителя, зрителя и т.д.), участвуют в подготовке и разыгрывании разного вида 
театральных представлений, приобщаются к театральной культуре. 
Театрализованная деятельность позволяет решать многие задачи программы детского 

сада: от ознакомления с общественными явлениями, развития речи, формирования 
элементарных математических представлений до физического совершенствования. 
Разнообразие тематики, средств изображения, эмоциональность театрализованной 
деятельность дают возможность использовать их в целях всестороннего воспитания 
личности. В педагогической литературе театрализованная деятельность рассматривается 
как средство развития детей. Изучение психолого - педагогической и методической 
литературы, передового опыта показывает, что в настоящее время накоплен большой 
теоретический и практический опыт по организации театрально - игровой деятельности в 
детском саду. 
Речь – чудесный дар природы – не дается человеку от рождения. Должно пройти время, 

чтобы ребенок начал говорить, а взрослые должны приложить немалые усилия, чтобы речь 
у ребёнка развивалась правильно и своевременно. Потому как всякая задержка, любое 
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нарушение в ходе развития речи ребенка отрицательно отражается на его деятельности и 
поведении, а значит, и на формировании личности в целом. 
Задачи развития речи дошкольников решаются как традиционными, так и 

нетрадиционными средствами. Одним из таких средств является организация 
театрализованной деятельности. 
Театрализованная деятельность позволяет учесть основные факторы речевого 

развития дошкольников: подражание речи взрослых, накопление представлений о 
предметах и явлениях окружающей жизни, общение со сверстниками и взрослыми 
людьми, разнообразные виды совместной деятельности, речевая активность каждого 
ребенка, мотивированная близкими для него потребностями, интересами. 
Театрализованная деятельность представляет собой разыгрывание в лицах 

литературных произведений (сказки, рассказы, специально написанные 
инсценировки). Герои литературных произведений становятся действующими 
лицами, а их приключения, события жизни, измененные детской фантазией, – 
сюжетом игры. Важным условием успешного применения театрализованных игр на 
речевых занятиях является также речевая активность самих детей на основе 
подражания образцу. Она выражается в повторении одних и тех же звуков, 
звукосочетаний, слов. 
В процессе театрального действия дети - артисты удачно использовали 

интонационную выразительность голоса, мимику, жесты, а главное, ни один не 
забыл слова и не исказил произношение. Дети были очень ответственны за 
выступление, и в тоже время, держались свободно, как настоящие артисты. 
Театрализованная деятельность дошкольников базируется на принципах 

развивающего обучения, методы и организация которых опираются на 
закономерности развития ребенка, при этом учитывается психологическая 
комфортность, которая предполагает: 

1) снятие, по возможности, всех стрессообразуюших факторов; 
2) раскрепощённость, стимулирующую развитие духовного потенциала и 

творческой активности; 
3) развитие реальных мотивов: 
а) игра и обучение не должны быть из - под палки; 
б) внутренние, личностные мотивы должны преобладать над внешними, 

ситуативными, исходящими из авторитета взрослого; 
в) внутренние мотивы должны обязательно включать мотивацию успешности, 

продвижения вперед («У тебя обязательно получится»). 
Таким образом, театрализованная деятельность в детском саду – это возможность 

не только раскрытия творческого потенциала ребёнка, но средство всестороннего 
воспитания, развития речи и личности дошкольника. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО АСПЕКТА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ  

 
Аннотация: В статье рассмотрена возможность использования технологии 

исследовательской деятельности в качестве педагогического средства (средства обучения) 
на уроках истории родного края. Применительно к исследовательской деятельности ее 
педагогический потенциал на уроках истории родного края может быть определен как 
совокупность ценностных оснований, содержательных и научно - методических средств, 
обеспечивающих развитие креативного мышления студентов. 
Ключевые слова: исследовательская деятельность, технология работы с группой, 

творческая активность педагога, краеведение.  
Краеведение - наука, которая занимается изучением своего населенного пункта, района, 

края, его природы, населения, хозяйства, истории, культуры. Следует понимать, что 
история России, Белгородчины, Белгородской черты(Белгородского полка) с времени 
основания Белгорода определяют вектор развития и расширения российского государства в 
XVIIв. и являются частью культурного наследия нашей Родины. В 2020 г. Белгородский 
край, также является приграничным регионом, и быть может уроки истории XVII в., 
реализация краеведческого аспекта на уроках истории родного края, исследовательская 
деятельность обучающихся, помогут нам лучше ориентироваться в сложностях 
политических взаимоотношений, так как каждый гетман времен «Руины» искал большей 
«незалежності» для своей Родины, а будет она под турком, царем московским или короной 
польской, уже зависело от политической расстановки сил регионе. 
Цели: 
 - рассмотреть с обучающимися, какие «богатства» нам дает родной край; 
 - объяснить учащимся, что память о прошлом дает нам возможность создавать будущее; 
 - воспитывать уважение к родному краю; 
 - сформировать понимание, что родной край – это земля, которая дает нам силы для 

жизни, самосовершенствования, самореализации. 
Тип урока: комбинированный, метапредметные связи – история, обществознание, 

география. 
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Личностные результаты: 
 - осознание своей идентичности как гражданина страны, белгородца;  
 - освоение гуманистических традиций и ценностей родного края;  
 - осмысление социально - нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе;  

 - понимание культурного многообразия Белгородчины, уважение к культуре своего и 
других народов, толерантность. 
Метапредметные результаты: 
 - способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 
 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией использовать 

современные источники информации; 
 - способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах;  
 - готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  
Предметные результаты: 
 - овладение целостными представлениями об историческом пути родного края;  
 - способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности;  

 - умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 
ценность; 

 - расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей в истории своего города и области;  

 - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 
и культурных памятников своей малой Родины. 
Ход урока 
I.Организационный момент 
II. Актуализация опорных знаний и умений учащихся: 
 - опережающее задание: выполнить творческую работу: «Белгород в моем сердце». 3 - 4 

ученика зачитывают свою работу 
 - на доске фотовыставка, подготовленная обучающимися «Любимые уголки Белгорода» 
III. Изложение нового материала 

Я имею в сердце то, что не умирает… 
Слово учителя: 
Наш прекрасный город старше Соединенных Штатов Америки. 
Наша земля славится своей замечательной природой и колоссальными запасами 

полезных ископаемых. Это древний край, с которым связаны важные страницы истории 
нашего Отечества. Здесь сохранены многие культурные традиции, которые передаются из 
поколения в поколение. 
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Главное богатство Белгородчины – трудолюбие и любовь к своей земле. В самые 
трудные периоды истории страны наши люди вставали на защиту Отечества, а в мирное 
время обустраивали свой край, выращивали хлеб, воспитывали новые поколения. 
Белгородскую землю прославили видные деятели культуры, талантливые организаторы 
народного хозяйства, выдающиеся полководцы и замечательные спортсмены. И сегодня, 
наследуя все лучшее, из завещанного предками, белгородцы стремятся сделать свой край 
еще краше и богаче[2, С. 65]. 
А почему наши девушки такие красивые? Потому что на нашей земле органично 

объединились Восток и запад, Юг и Север. Этим тоже можно гордиться. Щедрость, 
терпимость, красота, разум города собраны как прекрасное мозаичное полотно из 
отдельных элементов, которые красивы тогда, когда являются общей, целостной картиной. 
Сегодня мы с вами попробуем усовершенствовать наши знания о Белгородчине. 
(Обучающиеся заранее были разделены на группы, каждая из которых должна была 

подготовить информацию) 
1 группа: задание «Наш богатый край» 
Исследовательские работы: «Геология и география», «Полезные ископаемые», «Флора и 

фауна», «Сельское хозяйство и экология сегодня».  
2 группа: задание «Память прошлого создает будущее»  
Исследовательские работы: «Давнейшие времена Белгородчины», «На грани двух миров 

(VIII - XVII вв.)», «Жизнь в XVIII – первой половине XX вв.», «Наш край в годы Великой 
Отечественной войны».  

3 группа: задание «На изломе тысячелетий» 
Слово учителя: 
Что значит фраза «До последнего служить людям?» Тут нужно понимать высокий 

гуманистический вклад личности в историю. Люди, которые полностью отдаются идеям 
добра и гуманизма, попадают в этот список. Они несли новаторство, творческий идеал 
человека, душевную красоту, преданность идеалам Родины. Это – Учителя, чьи прекрасные 
идеи продолжают ученики. Это – Артисты, изумительная игра которых принуждает 
зрителя смеяться и плакать. Когда мы смотрим на картины Мастеров, нам хочется обнять 
человечество, совершать подвиги в честь жизни. Это Композиторы, музыка которых 
поднимала боевой дух или призывала к творчеству и любви. Это – Герои, которые и в 
сложные для страны времена, и в мирной жизни, рисковали, а часто и жертвовали 
собственной жизнью, спасая жизнь людей. Это – Врачи и Ученые, которые на себе 
проверяют действие вакцин и лекарств, проводят рискованные научные исследования. 
Было такое древнее слово «сподвижничество». Это понятие точнее всего описывает 

жизненную позицию тех, кто до последнего вздоха служит людям 
Смертны мы. Смертны мы… Смертны мы? 
Времени бьем броню.  
Высшая жизнь – в бессмертии. 
Высшая смерть – в бою. 
Высшая жизнь – в горении. 
Высшая смерть – в огне. 
Если без дыма сгорели мы, 
Значит, оставили след [1, 164] 
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На доске открываются фотографии известных личностей, которые жили и работали 
на Белгородчине. 

4 группа делает короткий обзор их деятельности: 
 - всемирно знаменитый инженер В.Г. Шухов 
 - ученый – физик, общественный деятель и правозащитник А.Д. Сахаров 
 - композиторы С.А. Дегтярев и Г.Я. Ломакин 
 - актер М.С. Щепкин 
 - декабрист В.Ф. Раевский 
IV. Закрепление материала 
История родной земли – это множество героев и талантов, которые были здесь рождены. 
Белгород всегда был в центре событий, всегда шел нестандартным, новаторским путем, 

привык быть первым, задавать тон. 
Белгородцам нет смысла приписывать себе чужие заслуги, так как история 

Белгородчины такая грандиозная, что можно бесконечно говорить о знаменитых 
личностях.  
Мы - белгородцы, мы достойные наследники своих предков и будем с гордостью нести 

звание «белгородец»!  
Пройдут года… Жизнь коротка для человека. 
Но если я, и ты, и он, за все в ответе на планете –  
Тогда мы вечны! Есть такой закон!.. [3, 46] 
V. Итоги урока 
Ученица читает стихотворение 
Знают индейцев Америки 
И фараонов египетских. 
А слышали вы о Киммерии,  
Бывали ли вы в Скифии? 
Знают Афины Перикловы,  
Читают о Спарте вольной. 
А знакомы ли вы с периодами –  
Как лучше проехать в Ольвию? 
Влекут Вавилон, Ассирия, 
Загадки царей этрусских… 
А рядом – в поросье синем 
Валы городищ древнерусских. 
А рядом – в степи курганы,  
И каменных скифов маски, 
В которых не меньше тайны, 
Чем в исполинах Пасхи! 
О викингах с детским восторгом 
Мы говорим мечтательно. 
А рядом – своя история, 
Ждущая открывателей!!! 
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Наша с Вами задача на примерах культурно - исторических параллелей, 
исследовательской деятельности показать, что история повторяется и достижения отдельно 
взятого региона имеют богатый опыт истории еще со времени XVII в. 
Урок - исследование может быть рекомендован, в качестве базовой разработки, при 

изучении вопросов краеведения, отработки навыков презентаций исследовательских и 
проектных работ студентов.  
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Аннотация: целью педагогической науки и практики является возможность 
проектировать и осуществлять процесс обучения и воспитания. Основная задача 
современного образования – формирование ключевых компетентностей граждан 
средствами образования. Работа в режиме проектной деятельности позволяет выработать у 
учащихся ключевые компетентности средствами образования. Метода проекта 
предполагает кардинальное изменение, как формы организации образовательного процесса, 
так и роли учителя в нем. 
Ключевые слова: компетентность, проектная деятельность, проектирование, младший 

школьный возраст, навыки. 
Введение 
Цель развития педагогической практики и науки – это возможность осуществлять и 

проектировать процесс обучения и воспитания человека. Основная и важная задача 
образования – формирование ключевых компетентностей средствами образования. 
Компетенция – интегрированный результат овладения содержанием образования, 
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выражаемый в готовности ученика применять усвоенные знания, умения и навыки, а также 
способы деятельности в определённых жизненных ситуациях с целью решения 
теоретических и практических задач.[3] Главная особенность компетентности, как 
педагогического явления, заключается в том, что это не абстрактные общепредметные 
мыслительные операции и не специфические предметные знания, а необходимые человеку 
конкретные жизненные навыки и умения. Ключевые компетентности: думать, искать, 
изучать, сотрудничать, приниматься за дело, адаптироваться. Выработать эти ключевые 
компетентности у учащихся позволяет работа в режиме проектной деятельности.  
Метод проектов – это учебная деятельность, в окружающей социальной 

действительности, связанная с непрерывными пробами вне стен школы. Поэтому, 
использование метода предполагает кардинальное изменение, как роли учителя в нем, так и 
формы организации образовательного процесса. Организатором проектной деятельности 
должен стать учитель. Он мотивирует, наблюдает, консультирует. 

 Ученик – субъект деятельности, активный участник. Проектирование – 
самостоятельный вид деятельности по созданию проекта. Проект – это «продукт», 
созданный как результат проектной деятельности. Изменение уровня сформированности 
ключевых компетентностей, которые демонстрирует учащийся в ходе проектной 
деятельности - результат деятельности для учителя. Проектная деятельность, как 
специфическая форма творчества, является универсальным средством развития человека. В 
педагогических целях её можно использовать при работе с учащимися любого возраста. 
Тесно связана проектная деятельность с понятиями «моделирование», «прогнозирование» и 
«конструирование». Это научное исследование с прогнозированием на будущем. С 
интересом проектной деятельностью занимаются дети младшего школьного возраста. У 
них очень высокая познавательная активность. Обучающийся исследует тот мир, который 
его окружает, он, по сути, является первооткрывателем. Учитель помогает найти ответы на 
все интересующие его вопросы, на которые он не может ответить самостоятельно. В 
обучении целесообразнее использовать проблемное обучение: экспериментирование, 
моделирование проблемных ситуаций, разгадывание головоломок, решение кроссвордов, 
шарад, ребусов и т.д. Проектно - исследовательский метод в начальной школе – это 
подготовительный этап для дальнейшей его реализации в старших классах. Учителю 
необходимо соблюдать следующие аспекты, чтобы организовать проектную деятельность в 
начальной школе: работы должны соответствовать возрасту и уровню развития 
школьников; должны быть учтены интересы учеников; для удачного исполнения проектов 
создать условия (наличие мультимедиа, данных, материалов); консультировать учеников, 
помогать им; мотивировать к самостоятельному поиску при выборе темы проекта; 
организовать в процессе подготовки совместные экскурсии, опыты, акции, наблюдения, 
прогулки; обсуждать выбор источников информации, которые больше подходят к работе. 
Для успешного выполнения работы выделяют следующие этапы работы над проектом: 
подготовка; планирование; исследование; формулирование выводов; защита проекта и его 
оценка. 
Основная цель проектного метода – это развитие свободной творческой личности 

ребенка, которое определяется задачами развития и задачами исследовательской 
деятельности детей. Задачи развития личности ребенка: обеспечение здоровья и 
психологического благополучия детей; развитие познавательных способностей; развитие 



83

творческого воображения, мышления, коммуникативных навыков. Специфичны задачи 
исследовательской деятельности для каждого возраста. В 1 - 2 - м классе ведущая роль 
учителя, помогает детям войти в проблемную игровую ситуацию; вместе с учителем 
активизируется желание искать пути разрешения проблемной ситуации; появление 
практических опытов формируют начальные предпосылоки исследовательской 
деятельности. В 3 - 4 классах начальной школы –формирование предпосылок поисковой 
деятельности, интеллектуальной инициативы; с помощью взрослого развиваются умения 
определять возможные методы решения проблемы, а затем и самостоятельно; 
формируются умения применять данные методы, способствующие решению поставленной 
задачи, с использованием различных вариантов; появляется желание пользоваться 
специальной терминологией, вести конструктивную беседу в процессе совместной 
исследовательской деятельности.  
Вывод. Метод проекта актуален и очень эффективен. Он дает ребенку развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки, возможность экспериментировать, 
синтезировать полученные знания, что позволяет ему успешно адаптироваться к 
изменившейся ситуации школьного обучения.  
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 И СПОРТА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 
Аннотация. 
В статье рассматривается влияние физической культуры и спорта на воспитание 

различных личностных качеств у молодых людей, на становление и развитие 
гуманистических ценностей, а также рассматривается и исследуется их гуманистический 
потенциал в молодежной среде с разных точек зрения. В заключении статьи сделан вывод о 
необходимости тщательного осмысления гуманистического потенциала спорта, поскольку 
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он составляет тот формирующий базис, который необходим для эффективного 
формирования социальной и индивидуальной культуры. 
Ключевые слова: 
Гуманистический потенциал спорта и физической культуры, физическая культура, 

спортивное воспитание молодежи. 
Спортивная деятельность и физическая культура – стремительно развивающиеся и 

популяризирующиеся сферы в современном мире. Все большее количество молодежи 
привлекается к спортивным мероприятиям не только в рамках выполнения спортивно - 
учебной программы, но и в рамках формирования социокультурной деятельности. 
Несмотря на это, сегодня все еще существуют противоречия во мнениях касаемо 
гуманистической направленности спорта в социальном значении. Так, спортсмены - 
профессионалы и любители сходятся в том, что спорт – главное средство становления 
человеческих достоинств, нравственности и морали. 
К вопросу гуманизма и гуманистического потенциала физической культуры и спорта 

обращаются в своих работах научного характера такие ученые, как В.К. Бальсевич, С. 
Волошин, Н.В. Красильникова, Л.А. Мазур и другие. 
Как известно, такие понятия, как гуманизм, физическая культура и спортивная 

деятельность, рассматриваются сейчас как взаимодополняющие, тесно связанные. Так, 
гуманизм – концептуальная социальная система ценностей (воззрений), которая высшей 
ценностью считает жизнь человека, его личность, а все существующие материальные и 
нематериальные ресурсы должны быть направлены на максимизацию ее безопасности и 
комфорта. Таким образом, гуманизм и его основополагающие воззрения основываются на 
вере в достоинство и ценность личности, в интеллектуальные и творческие способности, а 
также на тех идеях, которые предполагают, что вся деятельность социума и личности 
направлены исключительно на удовлетворение человека, его развитие, потребности, 
нужды, ментальное и физическое здоровье [2, 4]. 
Исходя их этого, можно сделать вывод о том, что физическая культура и ее составные 

части (включая спорт), представляющие собой совокупность материальных и духовных 
ценностей, которые создаются и используются социумом в целях разноплановой 
физической подготовку индивидов, являются взаимодополняющими в системе 
гуманистических ценностей. Таким образом, гуманизм, как и физическая культура, влияют 
на формирование и развитие индивидуальных личностных, интеллектуальных и 
творческих способностей личности. Особенно это касается молодых людей, система 
ценностей которых развивается непосредственно в процессе взросления. 
Именно с этим, по нашему мнению, связаны возрастающая актуальность, активная 

популяризаторская деятельность и подробное исследование вопросов формирования 
ценностных ориентаций молодежи в рамках гуманистического подхода. По словам В.К. 
Бальсевича, это обусловлено значением здорового образа жизни как особого сегмента 
системы ценностей личности, а также физической культуры и спорта как базовых ресурсов 
здоровья всего народа [1]. 
Социум и личность оказывают абсолютно взаимное влияние друг на друга, что 

определяет гуманистическое значение развития обоих этих институтов посредством 
различных внешних систем, в том числе и спортивной деятельности. Молодые люди 
крайне зависимы от социума, поскольку только формируют свое отношение к различным 
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его структурам. Все в их индивидуальной деятельности направлено на самореализацию и 
самоутверждение в обществе, чему частично способствует здоровый образ жизни и занятия 
физической культурой. 
Однако в современном мире, в котором произошли значительные изменения, буквально 

«воспевающем» технологический прогресс и опирающемся на цифровые технологии во 
всех сферах жизни, таким видам деятельности уделяется слишком мало внимания, 
поскольку эти самые изменения повлияли на деформацию системы ценности молодых 
людей. Сейчас их интересы базируются на освоении цифровых технологий, работа в 
интернет - пространстве и творческой самореализации, которая подразумевает «быструю 
популярность» посредством интернета. Таким образом, спортивной деятельности 
уделяется, с одной стороны, слишком мало внимания из - за технологий, но с другой – 
здоровый образ жизни, занятия фитнесом и активный отдых сегодня находятся на пике 
популярности во многих социальных площадках интернета. 
Отсюда возникает противоречие, которое невозможно разрешить без проведения 

исследований, внедрения социальных спортивных практик и массового приобщения 
молодежи к спортивной деятельности. Все это лишь доказывает гуманистическое значение 
физической культуры и спорта, а также подтверждает влияние их гуманистического 
потенциала на социум и личность. 
Н.В. Красильникова в связи с этим считает, что «Сейчас деятельность в сфере 

физического воспитания подрастающего поколения не ориентирована на нравственные 
общечеловеческие идеалы, ценности Жизни, Добра, Истины, Красоты» [3]. Она же считает, 
что физическое воспитание должно быть направлено, в первую очередь, на создание в 
молодежной среде потребностей в культурно - ориентированных занятиях спортом, 
которые способны развиваться лишь в том случае, если социум предоставляет 
положительные образцы для подражания [3]. Важной составляющей ценностного 
воспитания является направленность спорта на культурно - образовательную деятельность, 
поскольку многие исследователи отмечают возрастание агрессии и насильственных 
наклонностей в молодежной среде из - за боевых искусств. Конечно, агрессия может иметь 
разные корни, поскольку может представлять собой как отдельную врожденную черту 
характера, так и приобретенную. Нельзя не отметить влияние социума в целом на ее 
развитие, однако, боевые искусства внесли свою негативную лепту. Н.В. Красильникова, 
исходя из этого, делает вывод о том, что большинство неблагополучных членов общества 
выходит именно из боевых искусств, которые, культивируя, в одной стороны, хорошую 
физическую подготовку, развитую физическую культуру и высокие моральные принципы, 
с другой – обращены к насилию и причинению вреда другому человеку для достижения 
собственных целей [3]. 
Такие противоречия в области гуманистического потенциала встречаются довольно 

часто, и поэтому его основные аспекты необходимо тщательно и последовательно 
исследовать, выявляя всевозможные противоречия, и направлять силы на их решение. Это 
необходимо (особенно с вышеуказанным примером в виде рассмотрения с двух позиций 
боевых искусств и их влияния на личность) для привития не только спортивных и 
творческих ценностей, развитию у молодых людей ответственности, 
дисциплинированности, воспитания, пунктуальности и т.д. посредством развития 
физической культуры, но и для воспитания все - таки гуманистически направленного члена 
общества, который основывается на принципы гуманности и нравственности, не желая 
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причинять вред другому. И это относится в основном к молодым людям, которые 
подвержены наиболее сильному влиянию со стороны социальных установок (по типу 
«боевые искусства – обязательная область деятельности для развития полноценного 
мужчины») и стереотипов (в том числе гендерных), а также СМИ, новых устоев, которые 
транслируют различные не всегда правильные и гуманистически направленные мнения и 
установки. Важно все - таки воспитывать культуру личности, ее ценностно - нравственный 
ряд, эстетический вкус и гуманизм. 
Резюмируя вышесказанное, отметим, что, несмотря на все возникающие в обществе 

противоречия и разность мнений, современный прогресс предусматривает пересмотр 
значения гуманистического потенциала физической культуры и спорта, поскольку он – 
прогресс – всегда создается человеком, всестороннее развитие которого невозможно без 
спортивной деятельности. Гуманистический потенциал спорта должен осмысливаться 
сегодня особенно тщательно, поскольку он составляет тот формирующий базис, который 
необходим для эффективного формирования социальной и индивидуальной культуры. 
Такой пересмотр и осмысление должны происходить не только научными деятелями, 
авторитетными спортсменами и актуальными средствами массовой информации, но и 
каждым отдельно взятым молодым человеком, являющимся основой развития и 
процветания не только своей индивидуальности, но и общества, и всей нации. 
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то, что 90 % информации человек получает через зрение, поэтому в дошкольном возрасте 
необходимо заложить основу. Цель: определить уровень и изучить особенности зрительной 
памяти у детей среднего дошкольного возраста. Метод: тестирование. Результат: у 52 % 
детей наблюдается средний уровень развития зрительной памяти, у 48 % дошкольников 
отмечается низкий уровень. Выводы: у большинства детей среднего дошкольного возраста 
отмечается средний уровень развития зрительной памяти. 
Ключевые слова 
Память, виды памяти, зрительная память, дошкольники, средний дошкольный возраст. 
 
Память является познавательным процессом, обеспечивающим целостность и развитие 

личности ребенка. Дошкольное детство выступает как благоприятный период развития 
мнемических процессов. А.Р. Лурия рассматривает память как сложную форму 
психической деятельности, которая формируется в онтогенезе и опирается на 
иерархическую систему саморегулирующихся актов, включающих в себя 
нейрофизиологические и психические процессы [2]. Особое внимание исследователями 
(В.П. Зинченко [1], А.Р. Лурия [2] и др.) уделялось процессам памяти. В психологической 
науке различают такие процессы памяти, как запоминание, сохранение и воспроизведение 
информации. 
Отдельные виды памяти вычленяются в соответствии с тремя основными критериями: 

по характеру психической активности, преобладающей в деятельности (двигательная, 
эмоциональная, зрительная, образная, словесно - логическая), по характеру целей 
деятельности (непроизвольная, произвольная), по продолжительности закрепления и 
сохранения материала (кратковременная, долговременная) [2]. 
Р.С. Немов утверждает, что зрительная память связана с сохранением и 

воспроизведением зрительных образов [3]. 
В исследовании приняли участие 25 детей средней группы. Для изучения уровня и 

особенностей развития зрительной памяти дошкольников мы использовали следующие 
методики: «Узнай фигуры» (Р.С. Немов), «Запомни рисунки» (Р.С. Немов), шкала памяти 
Векслера – «Сложные фигуры». 
По результатам проведенного исследования зрительной памяти у детей с помощью 

методики «Узнай фигуры» выяснили, что средний уровень составил 64 % , низкий уровень 
отмечен у 36 % дошкольников. У большинства детей уровень узнавания находился на 
среднем уровне, т.к. они набрали от 4 до 6 баллов, время выполнения задания 
варьировалось от 58 до 70 секунд. Дети с низким уровнем набирали по 2 - 3 балла, 
выполняли задание за 70 - 80 секунд. 
Результаты исследования по методике «Узнай фигуры» 
По результатам исследования по методике «Запомни рисунки» можем сказать, что у 48% 

дошкольников отмечен средний уровень развития зрительной памяти, у остальных (52 %) 
преобладал низкий уровень. Дошкольники со средним уровнем набирали 4 - 6 баллов за55 - 
75 секунд. Дети с низким уровнем набрали по 2 - 3 балла, узнавали по 1 - 2 изображения за 
75 - 85 секунд. 
Результаты исследования по методике «Запомни рисунки» 
По результатам исследования методики «Сложные фигуры» пришли к выводу о том, что 

у 44 % дошкольников отмечен средний уровень развития зрительной памяти, у остальных 
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(56 % ) наблюдался низкий уровень. Дети со средним уровнем набрали по 6 - 8 баллов. 
Дети, имеющие низкий уровень, набрали от 3 до 5 баллов. У дошкольников были отмечены 
типичные неточности при воспроизведении рисунков: неправильный угол пересечения 
линий, неточность в пропорциях, не все вершины внутреннего прямоугольника соединены 
с вершинами внешнего прямоугольника, маленький прямоугольник неточно размещен в 
большом, центр и левая и правая стороны воспроизведены неправильно и т.п. 
Результаты исследования по методике «Сложные фигуры» 
Суммируя баллы по всем методикам, нами определен уровень развития зрительной 

памяти у детей среднего дошкольного возраста. Обобщая полученные результаты, делаем 
вывод о том, что у 52 % детей отмечался средний уровень развития зрительной памяти, 48 
% дошкольников демонстрировали низкий уровень. 
Уровень развития зрительной памяти у детей среднего дошкольного возраста. 
Таким образом, у детей среднего дошкольного возраста отмечаются средний или низкий 

уровни развития зрительной памяти. У большинства детей отмечен средний уровень 
узнавания, недостаточный объем кратковременной зрительной памяти, уровень зрительной 
памяти по методике Векслера низкий, дети допускали значительные неточности при 
воспроизведении рисунков. 
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Как известно, на этапе дошкольного образования формируется фундамент 
интеллектуального развития ребенка, оптимизация которого обеспечивается путем охвата 
детей дошкольными образовательными организациями, реализующими в настоящее время 
Государственную учебную программу «Илк кадам» для дошкольных образовательных 
учреждений [1], разработанных на основе Государственных требований к развитию детей 
раннего и дошкольного возраста Республики Узбекистан [2]. Согласно этим документам, 
основной целью государственных требований является воспитание в системе дошкольного 
образования духовно и интеллектуально развитой личности с учетом социально - 
экономических реформ, проводимых в стране, передового опыта зарубежных стран, а 
также научно - технических достижений и современных информационно - 
коммуникационных технологий. 
Деятельность профессорско - преподавательского коллектива педагогических высших 

образовательных учреждений со студентами факультета педагогики и психологии, 
обучающихся в условиях инклюзива, в бакалавриате которого обучаются будущие 
профессиональные специалисты дошкольного образования, нацеленные на решение 
поставленных задач путем реализации следующих областей развития: 

 - физическое развитие и формирование здорового образа жизни (ЗОЖ); 
 - социально - эмоциональное развитие; 
 - речь, общение, навыки чтения и письма; 
 - развитие познавательного процесса; 
 - творческое развитие. Осуществление первой области развития достигается путем 

разработки методической основы формирования у детей ЗОЖ в процессе изучения 
предмета «Педиатрия и гигиена детей», обеспечивающего приобретение знаний о 
физическом развитии детей и формировании навыков ЗОЖ путем внедрения витагенных, 
рефлексивных и здоровьесберегающих технологий по развитию здоровьесберегающего 
мышления [3]. 
В процессе работы с дошкольниками изучаются и развиваются ценности здорового 

образа жизни и формирование валеологической культуры ребенка. 
Согласно, литературным данным, интеллектуальный потенциал ребенка успешно 

развивается в ходе развития ценности ЗОЖ и здоровьесберегающей культуры личности, 
имеющих следующие уровни: первый уровень - интеллектуальное, деятельностное, 
педагогическо - технологическое, социально - мобилизационные, нормативные, 
нормативно - экономические. Азы этих направлений ценностей закладываются в раннем 
дошкольном возрасте. 
В старшем дошкольном возрасте в ряде случаев наблюдается второй уровень развития 

ценностей ЗОЖ и здоровьесберегающей культуры детей, включающий: 
 - знания в области ЗОЖ; 
 - опыт человечества в области охраны здоровья; 
 - опыт личности и общества в сохранении и укреплении здоровья; 
 - психолого - педагогические методики и технологии; 
 - формирование мотивации на здоровье и ЗОЖ; 
 - общественно - правовое и финансово - экономическое обеспечение здоровья [4]. 
Все вышесказанное в равной степени относится к детям с особенными потребностями, 

на развитие интеллектуального потенциала которых значительно влияют компетенции 
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областей «социально - эмоциональное развитие», «речь, общение, навыки чтения и 
письма», а также компетенции «развития познавательного процесса», в результате чего 
ребенок: проявляет активный интерес к познанию; самостоятельно находит и применяет 
информацию для учебной и жизненной деятельности; понимает простые связи между 
предметами, событиями и явлениями и воспринимает их как единое целое; знает цифры, 
счет и применяет их в жизни; ориентируется в пространстве, формах и времени; выполняет 
элементарные математические вычисления; наблюдает и исследует явления и предметы 
окружающего мира; демонстрирует бережное отношение к окружающей среде [2]. 
Усвоение студентами основными компетенциями развития ребенка, заложенными в 

Государственной учебной программе «Илк кадам» способствует развитию их 
профессиональных компетенций в предстоящей педагогической деятельности, 
достигаемых путем широкого использования интерактивных методов обучения и 
современных образовательных технологий [5].  
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Аннотация. 
В данной статье рассматриваются такие инновационные технологии в обучении, как 

кейс - технологии. Кейс - технологии – это инновационный подход в образовании, который 
способствует развитию личности каждого обучающегося, при этом формируя его 
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профессиональную направленность, творческую активность, креативность, 
самостоятельность, инициативность, мобильность. 
Ключевые слова. 
Инновационный подход, инновационные технологии, кейс - технологии, будущий 

специалист, профессиональная компетенция, инновация. 
Основная цель колледжей – подготовка квалифицированного работника, 

конкурентоспособного на рынке труда. Профессиональная деятельность современного 
специалиста связана с использованием новых информационных технологий, а это означает, 
что растут требования к профессиональной компетенции будущих специалистов.  
Это объясняет объективную потребность в решении проблемы совершенствования 

информационной подготовки будущих специалистов в системе СПО, что невозможно без 
применения современных инновационных подходов в преподавании информатики. 
На сегодня образование очень изменилось по сравнению с образованием конца прошлых 

лет. В педагогике стали использовать новые педагогические технологии, которые 
направлены на обеспечение развития личности всех обучающихся. 
В настоящее время инновации в образовании заключаются во внесении нового в цели, в 

содержание, методы и формы обучения и воспитания, в организацию преемственной 
деятельности преподавателей и студентов; изменения стиля профессионального 
педагогического мышления.  
Определение, которое используется в образовании: инновационная деятельность — 

определяет процесс, который осуществляется с целью усовершенствования и развития 
системы образования с учетом основных направлений социально - экономического 
развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений государственной 
политики Российской Федерации в сфере образования. Инновационная деятельность 
ориентирована на усовершенствование научно - педагогического и учебно - методического, 
а также и организационного, правового, финансово - экономического, кадрового, 
материально - технического обеспечения системы образования. 
Под инновацией понимаются изменения, преобразующие учебный процесс. Они 

определены на реализацию его исследовательского характера, организацию поисковой 
учебно - познавательной деятельности. Соответствующий поисковый подход к обучению 
направлен, прежде всего, на формирование опыта самостоятельного поиска новых знаний, 
их использования в новых условиях, формирование опыта творческой деятельности в 
сочетании с выработкой ценностных ориентаций.  
Многие ученые уверены, что инновационные образовательные технологии должны быть 

ориентированы на формирование системного творческого мышления студентов, их 
способностей к креативным идеям при решении учебных, практических или творческих 
задач, что в свою очередь является формирующим фактором профессиональной 
компетентности будущих специалистов. Вместе с тем, основным требованием улучшения 
образования является переход от информативной модели обучения к развивающей, которая 
предполагает формирование у будущего специалиста не только предметных знаний, но и 
умений самостоятельно приобретать их. 
Среди технологий инновации наиболее ожидающим является кейс - метод. Кейс - это 

интерактивная технология, на основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная 
не только на освоение знаний, а еще и на формирование у обучающихся новых качеств и 
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умений. К кейс - технологиям относят метод ситуационного анализа: метод разбора 
деловой корреспонденции; игровое проектирование; ситуационные задачи и упражнения; 
анализ конкретных ситуаций (кейс - стади); метод кейсов; метод инцидента; метод 
ситуационно - ролевых игр; метод дискуссии. [1] 
Кейс - технологии: дается описание конкретной ситуации, с которой столкнулась 

реальная организация в своей деятельности или которая имеет реальную модель ситуации. 
Студент должен накануне занятия изучить проблему и обдумать способы ее решения. На 
занятие студенты поделятся на небольшие группы, где происходит обсуждение данного 
случая из практики. Каждый кейс включает в себя полный комплект учебно - методических 
материалов, которые разработаны на основе производственных ситуаций, формирующих у 
студентов навыки самостоятельного конструирования алгоритмов решения 
производственных задач.  
Кейс активизирует студентов и позволяет сделать практическую работу, развивая такую 

способность как коммуникативность, также умение анализировать, оставляя обучаемых 
«один на один» с реальными ситуациями. Используя кейсы можно научиться 
организовывать изучение объекта, умение принимать и подавать информацию, понимать, 
создавать, анализировать и обрабатывать ее, а также работать с неструктурированными 
данными — их поиском, проверкой, обработкой и хранением. У студентов быстро 
развиваются нужные навыки, которые позволяют им выполнить действия и операции в 
своей сфере информационных технологий, с которыми им придется встретиться во время 
своей практической деятельности. 
Кейс - метод обучения — это метод активного обучения на основе реальных ситуаций. 

Возможность сочетать теорию и практику является главным плюсом, что представляется 
необходимым при подготовке конкурентоспособных специалистов.  
В процессе обучения информатике кейс выступает объектом изучения, где студенты 

сами разрабатывают свои мультимедийные варианты, и как наилучшее средство обучения. 
При обучении информатике использование кейс - метода позволяет на практике 
реализовать необходимый подход, что развивает методическую систему информатики, 
пополняет содержание образовательной дисциплины.  
В рамках предмета информатики кейс - технологии были удачно мною применены на 

таких темах как: «Виды профессиональной информационной деятельности человека», 
«Подходы к понятию и измерению информации», «Поиск информации с использованием 
компьютера», «Электронные таблицы», «Структура данных и система запросов на 
примерах БД», «Защита информации, антивирусная защита». Данный подход можно 
применить ко всем темам предмета, что позволит достичь успеха в освоение дисциплины. 
Также, кроме выше перечисленных технологий, еще используется технология 

имитационного моделирования, где используют готовые модели, в которых происходит 
ролевое взаимодействие в условиях учебных задач, направленных на развитие знаний, 
умений, навыков студентов с последующей возможностью воспроизведения этой 
деятельности на практике. Технологию имитационного моделирования можно разделить на 
игровые и неигровые формы. Основным отличием имитационно - игровой технологии 
является имитационное моделирование главных признаков реальности с признаками 
игровой деятельности, которое в основном осуществляется за счет наличия разнообразных 
ролей. Решение учебных и смоделированных практических задач, обмен ценностями, 
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знаниями, умениями в ходе реализации определенных педагогических задач происходит в 
процессе ролевого взаимодействия.[3] 
На уроках информатики разыгрывается рабочая ситуация какой - либо организации, 

предприятия или его подразделения. Разыгрываться могут события, определенная 
деятельность людей и ситуации, условия, в которых происходит событие или 
осуществляется деятельность. Сценарий игры, содержит сюжет события, описание 
структуры и назначения имитируемых процессов и объектов. Технология применения игры 
отвечает определенным требованиям, чтобы увеличить ее пользу: нет принужденной 
формы при вовлечении студентов в игру; развития игровой обстановки; поддержания 
игровой атмосферы. Игра по образовательному предмету «Информатика» представляет 
собой коллективное мероприятие, где взаимодействуют несколько игроков, принимающих 
решения в ситуации, моделирующей реальную, а ведущий направляет игру, анализирует и 
оценивает действия игроков. Каждый из участников находится в своей роли, он принимает 
правильные и неправильные решения и может быстро прийти к результату, приобретая, для 
себя опыт. 
Приведу несколько примеров деловых игр, используемых мною в своей педагогической 

практике на занятиях информатики. Для закрепления знаний по теме «Использование 
различных возможностей электронных таблиц» я использую деловую игру «Фирма 
бухгалтерских услуг», в которой не обходимо произвести расчеты заработной платы 
сотрудников фирмы. Игровой моделью является рабочий день фирмы, которая предлагает 
услуги бухгалтера. В игре следующая ситуация: необходимо помочь бухгалтеру некой 
частной фирмы составить ведомость начисления заработной платы сотрудников. Фирма 
состоит из подразделений: бухгалтерия, отдел менеджмента, отдел реализации. К каждому 
отделу прикреплен сотрудник (Галкин, Сидоров, Польшин и т.д.). Бухгалтеру необходимо 
высчитать премию, всего начислено, сколько удержан и сколько выдать «на руки» 
сотруднику, посчитать сколько потрачено денежных средств на каждое подразделение, у 
каждого сотрудника есть свой оклад. Главная задача – определить штатное расписание 
фирмы (как будет меняться зарплата сотрудника от коэффициента). Студенты делятся на 
подгруппы, где каждый выбирают предложенные им роли. После распределение ролей, 
каждый студент выполняет задание, по своей роли, разыгрывают действия реального 
сотрудника фирмы. Например, задача генерального директора, вместе с членами команды 
организовать фирму (распределить должностные обязанности сотрудников фирмы), и дать 
ему название; задача менеджера - оформить бланк ведомости в программе MS Excel и 
представить отчёт генеральному директору по локальной сети. На основе предложенной 
модели реальной ситуации, в ходе игры, студенты не только закрепляют полученные 
знания и умения решать задачи в электронных таблицах, но и развивают организаторские, 
коммуникативные, коллективные способности. 
В зависимости от направленности будущей профессии студентов за основу в данной 

деловой игре можно взять не только оказание бухгалтерских услуг, но, например, подсчет 
расходов для строительства дома, с которыми в дальнейшем столкнутся будущие 
специалисты строительного колледжа. Использование данной технологии моделирования 
на уроках информатики даёт возможность студентам применить полученные знания, 
умения, навыки в реальных жизненных ситуациях. 
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Таким образом, кейс - технологии в обучении способствуют развитию личности каждого 
студента, при этом формируя его профессиональную направленность, творческую 
активность, креативность, самостоятельность, инициативность, мобильность. 
Перечисленные качества необходимы каждому конкурентоспособному специалисту, чтобы 
быть востребованным на рынке труда. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Аннотация: в статье рассматривается проблемы подготовки специалистов в системе 

среднего профессионального образования и пути их реализации в колледже 
Ключевые слова: методы и формы обучение, оборудование, контроль, качество знаний. 
Проблема подготовки квалифицированных специалистов среднего звена сегодня встает 

перед любым образовательным учреждением.  
В настоящее время в учреждениях СПО наблюдается потеря интереса обучающихся к 

учению и самосовершенствованию, родительская безответственность, равнодушие, 
нехватка времени. Все это ставит перед педагогами задачи выбора более эффективных и 
актуальных форм и методов воздействия на обучающихся.  
Работая не первый десяток лет в системе СПО, я стараюсь на своих занятиях повысить 

интерес обучающихся к выбранной профессии, удовлетворить их образовательные 
потребности и повысить уровень мотивации. Цель моих занятий–создать необходимые 
условия, использовать разнообразные формы и виды учебной деятельности для 
заинтересованного изучения дисциплин и профессиональных модулей. 
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Теоретические занятия проводятся с использованием ИКТ, презентаций по многим 
темам, схем, общих видов оборудования, таблиц с неполадками и методами их устранения. 
Для усвоения нового материала и его контроля применяются различные методы и формы 
обучения: 

 по внешнему виду (рисунку) машины определить ее назначение; 
 из 2 - х разрезанных схем (перемешанных) машин собрать каждую, определить класс 

машин и ее назначение, виды передач, применяемых в машине и т.д.; 
 составить и разгадывать кроссворд; 
 выполненять тестовые задания; 
 применение приемов «Синквейн», «Кластер»по отдельным темам.  
 вычерчивание кинематических схем машин и механизмов с применением правил 

вычерчивания схем (используя условные обозначения); 
 изучается конструкция базовой машины и ставится перед обучающимися задача 

определить сходства и отличия других различных вариантов, определить преимущества и 
недостатки в работе оборудования;  

 и другие. 
В связи с переходом на ФГОС СПО нового поколения количесво часов в 

профессиональных модулях увеличилось на проведении лабораторных и практических и 
занятий (более 60 % от всего количество часов), и поэтому возникла проблема организации 
и выполнения и лабораторных, и практических работ. 
Для проведения лабораторно - практических занятий требуется необходимое 

оборудование, приборы, установки и методические указания. Разработка преподавателем 
методических указаний для проведения этих занятий позволяет помочь обучающимся 
целенаправленно организовать его проведение, сосредоточить свое внимание на ключевых 
вопросах практического изучения материала. 
У большинства учебных заведений очень слабая, устаревшая материальная база. Без 

соответствия материально - технической базы современным требованиям невозможно 
добиться высоких результатов в подготовке высококвалифицированного специалиста. 
Необходимо постоянно совершенствовать и модернизировать оборудование. 
Так, например: для специальности 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании при изучении профессионального модуля ПМ.01 
Техническая эксплуатация базовых моделей торгового оборудования организаций торговли 
и общественного питания на лабораторные и практические работы отводится 387 часов. 
Для выполнения этих работ в колледже проведены следующие мероприятия: 
 оборудована лаборатория механического и теплового оборудования;  
 приобретено недостаюшее оборудование; 
 заключен договор с базовым предприятием ОАО «Колос» для проведения 

лабораторно - практических занятий на предприятии, производственной и преддипломной 
практик; 

 предоставлена возможность использовать оборудование столовой колледжа; 
 разработаны методические указания по выполнению лабораторных, практических 

работ; 
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 заключаются договоры на проведение экскурсий на предприятия торговли и 
общественного питания. предприятия по реализации торгового оборудования, его монтажу 
и техническому обслуживанию с целью ознакомления с прайс листами, изучения 
устройства и работы различных видов нового оборудования и дальнейшего применения 
информации при курсовом и дипломном проектировании. 
Выполнение лабораторных и практических заданий направлены на выполнение 

требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы и на овладение профессиональной деятельностью выпускников, общих и 
профессиональных компетенций.  
Большое внимание уделяется вопросу организации самостоятельной работы 

обучающихся, отдельно выделяются темы и источники для подготовки материала в виде 
докладов, рефератов, сообщений, презентаций. 
Внеурочная самостоятельная работа обучающихся – важное звено в подготовке 

квалифицированных специалистов. Преподавателю необходимо разумно организовать эту 
работу, выделить основные вопросы для самостоятельного изучения, продумать формы 
изучения этих вопросов, создание проектов, написание сообщений, докладов, рефератов, 
решение проблемных задач, работа с конпектом. 
Основной целью введения ФГОС СПО нового поколения. является формирование у 

обучающихся, наряду с профессиональными знаниями и навыками, мотивации к будущей 
профессии, коммуникативности, умения работать в команде и других личностных 
компетенций. [3]  
Проблеме совершенствования подготовки специалистов в системе среднего 

профессионального образования (СПО) уделяется достаточно внимания. В последнее время 
реализуется концепция непрерывного образования, которая предусматривает изменения по 
трем направлениям: 

 - чему учить (содержание); 
 - в какой последовательности (структура); 
 - какими способами (технология). [2] 
Получив диплом, выпускник считает себя специалистом, но на производстве снова 

приходится учиться или переучиваться. К сожалению, одной из проблем можно назвать 
разрыв между производством и образовательным учреждением. Чтобы приобрести навыки, 
необходимые для будущей работы, необходимо выполнять те же действия примерно в тех 
же условиях, что и на будущей работе. Поэтому сегодня очень актуальна тема о переходе 
системы профессионального образования в тесное сотрудничество с работодателем, т.е. 
переход на дуальное обучение. Работодатель предъявляет требования к учебному 
заведению по качественной подготовке специалиста. Для нас стал приоритетным вопрос о 
форме оценивания знаний. Для контроля и оценки знаний по дисциплинам и 
профессиональным модулям разработаны комплект оценочных средств, задания 
контрольного тестирования. 
Например, методика оценки может содержать следующие пункты: срок выполнения, 

составление технологической карты, творческое задание, разработка презентации, 
раскрытие понятия, компьютерное тестирование и другие. 
Одной из глобальных проблем можно назвать проблему квалифицированного 

преподавательского состава. Если говорить о профессионализме инженерно–
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педагогических работников, то копирование–основной смысл обучения. Чтобы научиться 
чему - либо, нужно скопировать то, что делает профессионал. Если грамотно решать 
поставленные задачи, то его должен обучать специалист, профессионал, владеющий 
современными методами производства работ и обладающий большим опытом работы. При 
этом преподавателю (мастеру производственного обучения) необходимо поддерживать 
контакт с производством, чтобы быть в курсе современных тенденций, изменений.[4]  
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Позвоните нам, либо пришлите нас по электронной почте заявку на публикацию научного издания, и мы 
выполним предварительный расчет.  

https://aeterna-ufa.ru/arh-conf
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 
 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества.  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований. 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4) Обобщить и распространить опыт по взаимодействию педагогической и психологической 
теории и практической деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
3) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
4) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
5) Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент 
6) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ 
7) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
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8) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
9) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
11) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
12) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
13) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор 
14) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
15) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
16) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 

 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Носкова Регина Нильевна 
6) Габдуллина Карина Рафаиловна 
7) Ганеева Гузель Венеровна 
8) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Общая педагогика, история педагогики и образования 
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
3) Коррекционная педагогика 
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки 
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры 
6) Общая психология, психология личности, история психологии  
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования 
8) Психология развития, акмеология, психофизиология 
9) Социальная и медицинская психология 
10) Психология труда и инженерная психология 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
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АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 15 марта 2020 

«КОНСТРУКТИВИЗМ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ», 

материалов, было отобрано 38 статей. 

2. На конференцию было прислано 50 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 57 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


