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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В КОЛЛЕДЖЕ 

 
Аннотация 
В современном российском обществе в последние годы одной из основных значимых 

проблем является значительное снижение уровня физического и психического здоровья 
молодого поколения, рост числа заболеваний, имеющих психосоматическое проявление. 
Данная ситуация напрямую связана со снижением интереса к занятиям физической 
культурой у молодых людей. Важной задачей физического воспитания и физической 
культуры является поиск новых привлекательных форм организации учебных процессов, 
методов и средств, обеспечивающих укрепление здоровья и повышение уровня физической 
подготовленности молодежи. [1, с.20] 
Одним из способов является музыкальное сопровождение во время занятий спортом.  
Целью данной работы является изучение влияния музыкального сопровождения во 

время учебного занятия по физической культуре в заведении среднего профессионального 
образования. 
Ключевые слова 
Студент, состояние здоровья, настроение, музыкальное сопровождение, физическая 

активность. 
Физическое воспитание главным образом направлено на всестороннее 

совершенствование свойственных каждому физических качеств, связанных с ними 
способностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, 
характеризующих общественно активную личность.[1, с.32]  
В современной образовательной среде физическое воспитание занимается поиском 

новых, эффективных путей решения задач по укреплению и сохранению здоровья 
студентов, привлечения их к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 
В связи с этим, в учебных заведениях среднего профессионального образования появился 
широкий спектр учебных и самостоятельных форм занятий физической культурой, 
которые направленны на поддержание достаточной двигательной активности и 
оздоровление студентов. [3, с.172] 
В сфере физической культуры все чаще разрабатываются и применяются современные 

инновационные технологии обучения в образовательном процессе. Применение 
технических и аудиовизуальных средств обучения позволяет расширить возможности 
образовательных возможностей.[4, с.65] 
В соответствии с психофизиологическими особенностями поведения человека 

музыкальное сопровождение способно создать интерес и стимулировать нервную систему 
студентов. При выполнении физических упражнений на фоне музыки человек начинает 
чувствовать ритм и корректирует выполняемые действия относительно этого ритма. 
Выполнение упражнений становится приятней, становится легче преодолеть нагрузку. 
Исходя из этой особенности влияния музыки на человека, данный способ уже давно 
применяется в фитнес клубах и во время спортивных тренировок. [2, с.70] 
Опыт применения музыкального сопровождения в других сферах физической культуры 

и спорта позволяет широко применять этот способ и в учебном процессе физического 
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воспитания студентов. Наибольшее распространение музыкальное сопровождение 
получило на занятиях физической культуры с элементами атлетической, ритмической 
гимнастики, фитнеса, аэробики. [3, с.123] 
Мной, на базе Белгородского строительного колледжа, была апробирована методика с 

введением музыкального сопровождения в привычные занятия физической культурой. 
Учебную группу в количестве 20 студентов разделили на две подгруппы по 10 
обучающихся, каждая из которых выполняла одинаковый комплекс упражнений. Одна из 
подгрупп занималась под специально подобранное музыкальное сопровождение. Для 
каждого этапа занятия была подобрана музыка, адекватная уровню физической активности 
и задающая ритм всей деятельности. Заключительную часть занятия сопровождала 
музыкальная композиция, способствующая расслаблению, снятию утомления и 
восстановления сил. Опрос показал, что подгруппа занимающаяся под музыку, была более 
довольна занятием, студенты чувствовали себя менее уставшими и отметили, что 
выполнять сами упражнения было легче и веселее.  
Из всего вышесказанного становится очевидным вывод, что музыка во время занятия 

создаёт условия для успешного врабатывания обучающихся в рабочий ритм. Данная 
методика улучшает психоэмоциональное состояние студентов, что повышает качество 
физкультурных занятий, а так же способствует комплексному оздоровлению студентов. 
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Являясь основным направлением в физическом воспитании вплоть до возраста 
созревания организма, большой фонд жизненно важных двигательных навыков и 
всестороннего воспитания индивидуальных физических качеств составляет 
общеподготовительное направление. Для формирования предопределенных физических 
качеств в определенные периоды развития действенность физического воспитания в эти 
годы во многом зависит от использования возможностей. А для возможности проявить 
двигательные способности оптимально благоприятен юношеский, период взрослой жизни 
(до 35 лет). Показывают самые лучшие спортивные достижения, как правило, именно в 
этот период, а дальше происходит возрастная нормализация функциональных 
возможностей организма и понижение его адаптивности. Одним из важных курсов в 
процессе физического воспитания является поддержка должного достигнутого уровня 
физического развития, а сохранение аэробных возможностей организма и 
работоспособности опорно - двигательного аппарата обучение приобретают 
сберегательную направленность. Учитывая слабость мышечно - связочного аппарата и 
костной системы, так как это требует строгой дозировки физической активности, при 
организации двигательной активности в раннем детском возрасте (до 3 лет). Проявляется 
завышенная восприимчивость организма действия окружающей среды, как 
положительным, так и отрицательным как одной из значительных особенностей малышей. 
Даже малые ошибки в физическом воспитании могут выработать элементарное негативное 
отношение к физическим упражнениям. Ребенка приучать к регулярным физическим 
нагрузкам, а также систематически использовать гимнастические упражнения и игры, 
массаж, необходимо в раннем детстве. 
Приниматься за "грудничковое плавание" можно с 2 - х недельного возраста, а уже с 1,5 - 

2 месяцев массаж, рефлексотерапия и активные физические упражнения. 
Продолжительность занятий 8 - 12 минут, а вот каждый массаж не более двух минут 
должен длиться. Снова изученные движения: переворачивания на спину, ползания на 
четвереньках, сгибания, перекладывания игрушек и др. - это программа упражнений, в тот 
или иной степени возрастает за счет активных упражнений в возрасте от 7 до 8 месяцев. 
Игровая форма с ребенком для реализации приветствуется короткими этапами по 5 - 7 
минут несколько раз в день. За счет увеличения продолжительности занятий и включения 
новых упражнений, подготавливающих опорно - двигательный аппарат ребенка к 
вырабатыванию походки, такие как вставание, с помощью взрослых, разнообразные виды 
ходьбы с опорой и без, и др., в возрасте 9 - 10 месяцев целесообразно увеличить объем 
нагрузки в 1,5 - 2 раза. 
Содержание физической подготовки малыша усложняется, прежде всего, за счет 

появления всевозможных движений в виде ходьбы с опорой, ходьбы со страховкой, 
приседаний и т. д., когда дети могут длительное время стоять без поддержки и 
самостоятельно ходить, в 11 - 12 - месячном возрасте, продолжительность может быть 
увеличена до 14 - 15 минут. 
Ходьба, лазание, преодоление препятствий, игра с мячиком, игрушками, обручами будет, 

является существенным содержанием физической активности для детей до двух лет, в 
конце этого периода они могут использовать различные игры в воде, плавать и многое 
другое. Дети быстро устают, поскольку подчас исполняют упражнения на ловкость или 
координацию движений и занятия, отданные штудированию новых движений, не должны 
быть слишком долгими. Рекомендовано не более 6 - 10 упражнений на любом занятии 
необходимо выполнять, а оптимальнее всего поделить упражнения в отдельном занятии в 
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последовательности: сначала выполняются упражнения для верхних и нижних 
конечностей, а уже затем для тела.  
Увеличиваются относительно равномерно, что является особенностью развития от 3 до 6 

лет (дошкольный возраст), размеры всего тела. Ежегодно рост антропометрических данных 
длины тела составляет пять - шесть сантиметров, а масса тела около 2 килограмм, в конце 
этого периода рост начинает ускоряться, ребенок прибавляет 8 - 10 сантиметров в год, с 
эндокринными сдвигами в организме, второй период стремительного роста возникает у 
детей в 13 - 14 лет, когда начинается половое созревание, с этим связан этот быстрый рост.  
У дошкольников пропорции тела заметно меняются: руки и ноги становятся намного 

длиннее и растут быстрее, чем тело. Происходит рост мышечной ткани за счет уплотнения 
мышечных волокон и у ребенка поначалу формируются мышцы таза и ног, а затем (с 6 - 7 
лет) мышцы рук, а мышечная сила увеличивается к пяти годам. Однако дошкольники еще 
неспособны к продолжительному мышечному напряжению из - за быстрого утомления 
мышц и относительной слабости опорно - двигательного аппарата. Нервная регуляция 
сердечной деятельности у детей еще несовершенна, процессы возбуждения преобладают 
над процессами торможения, так как нервная система ребенка еще недостаточно развита. 
Во время упражнений сердечная мышца стремительно устает, поэтому нужно 
разнообразить упражнения во время занятий, а неравномерное сердцебиение и сила 
сердечного ритма замечаются в состоянии покоя. 
Не только в физическом, но и в двигательном развитии характеризуется значительными 

изменениям ранний и дошкольный возраст. У детей возрастает с возрастом количество 
движений, что означает, одноразовая длительность движений очень незначительна, в 
среднем от нескольких секунд до 1,5 минут. Чтобы дети не уставали, им требуются частые 
чередующиеся движения и позы до 550 - 1000 раз в день, в результате чего происходит 
попеременное напряжение и отдых различных групп мышц. Создание условия для 
различных движений, необходимость обеспечить разнообразную двигательную активность 
детей и учитывать эту особенность, требуется на этом этапе. Ребенок должен освоить перед 
поступлением в школу те двигательные навыки как бег, прыжки, метание, а как хорошо он 
это выполняет, зависит от ловкости, скорости, силы и выносливости, то есть от развития 
основных двигательных качеств. 
Для закладки практически всех физических способностей, Начальный школьный возраст 

(7 - 10 лет), этот период наиболее удобен. Можно считать потерянным если такой закладки 
не существует, и время для основания физического и функционального начала будущего 
физического потенциала. Развитие его личностного суждения к спорту является одним из 
важнейших мгновений урока физической культуры ребенка в этот период. Должна 
дополнить внеклассными формами обучения занятия младшего школьника в форме 
организованных обучений в рамках школьного физического воспитания. Ежедневными 
утренними физическими занятиями и двумя - тремя тренировочными занятиями в неделю. 
Впервые появляются возможности для развития гиперкинетических расстройств и других 
изменений, связанных с нерациональными занятиями спортом. Однако этот риск 
значительно меньше, чем последствия недостаточной двигательной активности - 
гипокинезии. Большой гибкостью и неустойчивостью главного сгиба, грудного и 
поясничного отделов позвоночника характеризуется в этом возрасте позвоночник. Может 
привести к нарушению осанки, плоскостопию неправильное сидение за столом, ношение 
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тяжелых портфелей в одной руке или наличие хронических очагов инфекции, снижающих 
общий тонус. 
В организме начинается половое созревание что является особенностью среднего 

школьного возраста. В подростковом возрасте скорость роста скелета значительно 
возрастает до 7 - 10 см, масса тела достигает 4,5 - 9 кг в год. По показателям длины тела и 
роста массы тела на 1 - 2 года мальчики отстают от девочек. Главным образом за счет роста 
длина тела увеличивается, а процесс окостенения еще не закончен. Меняются состояние 
мышечного напряжения и пропорции тела, а идти в ногу не может с ростом длинных 
костей развитие мышечных волокон. У мальчиков мышечная масса увеличивается 
стремительнее, после 13 - 15 лет, чем у девочек. К морфологической зрелости 
приближается структура мышечных волокон в 14 - 16 лет. Быстро наступает утомлени за 
счет роста кровеносных сосудов, которые отстают от темпов роста сердца, поэтому 
кровяное давление повышается, ритм сердечной деятельности расстраивается, и 
кровообращение затруднено, часто начинается одышка, и появляется чувство стеснения в 
сердце. 
Дыхание частое и поверхностное, потому что морфологическое строение грудной клетки 

ограничивает движение ребер. в нижней части живота мальчиков, а у девочек в груди 
(грудной тип дыхания) формируется, и тип дыхания окончательно, а жизненная емкость 
легких увеличивается. Влияют на рост и функциональность организма половые различия 
между мальчиками и девочками. Девочки имеют относительно длинное тело, ноги чуть 
короче и массивный тазовый пояс, по сравнению с мальчиками, что снижает их навыки 
бега, прыжков и метания. Девочки лучше делают ритмичные и пластичные движения, 
упражнения на равновесие и точность, хотя и мышцы плечевого пояса менее развиты, чем у 
мальчиков. 
Физкультурное воспитание в этом возрасте - это важнейшие циклические упражнения, 

лазание, метание, преодоление вертикальных и горизонтальных препятствий, прыжки, 
основы спортивных игр и новые технологии физической активности: аэробика, фитнес и 
др. Являясь организатором и помощником, изменяется роль учителя физкультуры. 
С окончанием полового созревания совпадает старший школьный возраст, который 

относится к началу подросткового периода (для девочек с 16 лет и для мальчиков с 17 лет) 
и тело продолжает развиваться, расти значительно медленнее, чем в прошлые периоды. 
Скелет укрепляется и утолщается, пропорции тела очень похожи на пропорции тела 
взрослых людей, а процесс окостенения большей части скелета заканчивается. 
У девочек и мальчиков наблюдается большая разница в развитии мышц, у мальчиков она 

растет равномерно, у девочек центр тяжести несколько понижен из - за 
непропорционального развития мышц, мышцы рук и плечевого пояса менее развиты, а 
мышцы таза более развиты. У девочек мышечная масса на 12 % меньше, чем у мальчиков. 
Объем сердца у девочек на 11 - 16 % ниже, чем у мальчиков. Частота сердечных 
сокращений выше, ЧДД более частое, а жизненная емкость легких меньше 1 литра. 
Процессы торможения, возбуждения уравновешены, а развитие центральной нервной 

системы близится к окончанию. Возрастает способность мозга анализировать и 
синтезировать деятельность. Быстро увеличивается мышечная масса у молодых людей, 
опорно - двигательный аппарат способен выдерживать значительные нагрузки, а 
эластичность мышц и нервная регуляция находятся на оптимальном уровне. Масса сердца, 
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скорость сокращения сердечной мышцы и минутный объем крови продолжают 
увеличиваться, а нервная и гормональная регуляция сердечнососудистой системы 
улучшается. Мальчики и девочки очень заинтересованы тем, как они выглядят. Они 
сравнивают свои физические данные с данными своих сверстников. Молодые люди 
переоценивают свои силы и часто идут к своей цели, очень высокими темпами. Девушки 
недооценивают свои сильные стороны, не уверены в себе, особенно когда выполняют 
упражнения, требующие смелости и решительности и более эмоциональны. 
При организации физического воспитания в старшем школьном возрасте динамика 

нагрузок добивается уровня, свойственного для спортивной тренировки, а методика 
обучения близок к методу воспитания взрослых,. Занимаясь с девушками, позаботьтесь о 
мышцах и органах малого таза. Избегайте упражнений, которые вызывают повышенное 
внутрибрюшное давление. Это относится к упражнениям, в которых вы задерживаете 
дыхание, напрягаетесь, поднимаете вес и прыгаете. Содержание урока, дозировка нагрузок 
и оценка физической подготовленности различаются в зависимости от пола. 
Личность человека формируется в результате воздействия различных факторов: внешних 

и внутренних, объективных и субъективных, природных и социальных, независимых и 
зависимых от воли и сознания людей, действующих согласно поставленным целям. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY OF SPEECH DISORDERS 
 IN PRESCHOOL CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 

 
Аннотация: в статье представлен аналитический обзор информации о проблеме 

нарушений речи у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 
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развития. Теоретическое изучение нарушение речи у детей старшего дошкольного возраста 
с задержкой психического развития рассматривается как основа организации 
коррекционного психолого - педагогического сопровождения. 
Ключевые слова: речь, нарушение речи, дети с задержкой психического развития, дети 

старшего дошкольного возраста. 
Keywords: speech, speech disorders, children with mental retardation, children of senior 

preschool age. 
Так как в дошкольном возрасте дети начинают больше общаться, речь приобретает 

важную роль в жизни каждого дошкольника. Становясь более самостоятельными, дети 
выходят за рамки узких семейных связей и начинают общаться с большим количеством 
людей, а особенно со сверстниками. 
Развитие речевой деятельности является основным параметром при проверке ребёнка к 

готовности обучению в школе. Так, как ребенок говорит, проверяют также и педагоги 
дошкольного образовательного учреждения, они следят уровень развития речевой 
деятельности детей и в случае нарушений речи, ставят родителей в известность. Чаще всего 
таким детям может помочь учитель - логопед, который сделает все возможное, чтобы 
поднять ребенку уровень речи и сделать так, чтобы ребенок успешнее влился в социум со 
сверстниками. Благодаря изучению уровня речевых способностей ребёнка, можно также 
получить и его уровень психического развития. К старшему дошкольному возрасту дети 
уже достаточно узнали большое количество разных слов, и их словарный запас является 
довольно полным, чтобы изъясняться сложными предложениями. 
В речевой деятельности у человека формируются высшие формы познавательной 

деятельности, например, такие как внимание, мышление, память. 
Проблемами развития речи детей дошкольного возраста занимались многие ученые 

такие как Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Е.И. Тихеева, С.Л. Рубинштейн, 
О.И. Соловьева. 
Разговорная речь – это речь, которая используется в непринужденных беседах. При этом 

надо различать устную форму литературного языка и разговорный стиль с его особой 
речевой системностью [2]. 
Психологический аспект развития речи опирается на положение Л.С. Выготского, что 

развитие речи тесно связано с развитием мышления и сознания. Рассматривая проблему 
формирования понятий, Выготский говорил, что накопление ассоциаций и групп 
представлений не приводит к их образованию, «понятие невозможно без слов, мышление в 
понятиях невозможно вне речевого мышления» [1]. 
Проблема нарушений речи у детей дошкольного возраста всегда была и будет актуальна 

для педагогов и психологов. Потому что речь очень важна для каждого человека, который 
находится в социуме и взаимодействует с другими людьми. Если же человек будет 
говорить непонятно и невнятно, то его не будут понимать, он не сможет выражать свои 
мысли и идеи, а соответственно он станет изгоем в окружении людей. Именно благодаря 
правильной речи человек может легко влиться в социум, адаптироваться в новой среде, 
познакомиться с новыми индивидами.  
Когда у ребёнка бедный словарный запас, то он не может нормально социализироваться 

в обществе. Ему трудно и одиноко в мире, в котором он не может донести до мира то, что 
он хочет. Ребёнок может замкнуться в себе и, поэтому могут быть серьёзные последствия, 
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которые не так - то и просто будет преодолеть, поэтому важно в раннем возрасте заметить у 
ребенка недостатки речи и постараться всеми возможными способами предотвратить их. 
Речь – является средством общения, то есть тем, без чего людям было бы сложно 

существовать. Ведь каждый день люди обмениваются огромным количеством 
информации, именно благодаря этому средству передачи мнений, мы и можем узнавать что 
- то новое в этом мире. Многим людям важно делиться с кем - то своими мыслями, 
желаниями, переживаниями и радостями, потому что все хотят разделить с кем - либо свои 
чувства, эмоции и беспокойства. Если же человек не может всем этим делиться, то он 
вынужден держать все это в себе, он не сможет получить совет и слова поддержки от 
близкого и родного для него человека, а, соответственно, он замкнется и уйдет в себя. 
Каждое наше слово имеет свое влияние. Кто - то может сказать, что - либо обидное в чей - 
то адрес. И другой человек будет думать и переживать об этом. А другой может просто 
сказать: «здравствуйте» и это будет очень важным для человека, кому это было адресовано. 
Поэтому очень важно не только уметь разговаривать, но и еще думать, о чем говоришь. 
Чтобы лучше понимать нарушения речи у детей с задержкой психического развития, 

нужно дать более обширное определение этому понятию. 
Задержка психического развития — нарушение нормального темпа психического 

развития, когда отдельные психические функции отстают в своём развитии от принятых 
психологических норм для данного возраста. 
Речь детей с задержкой психического развития характеризуется нарушением высших 

психических функций, отставанием в овладении монологической речью, неумением 
выстраивать диалог на сложные темы, скудным словарным запасом, нарушением 
звукопроизношения, доминированием в речи имен существительных, отсутствием 
самостоятельности в речевом творчестве, недостаточной дифференциацией речеслухового 
восприятия, не различением смысла отдельных слов. 
Устная речь детей удовлетворяет повседневные темы для общения, однако и в ней 

присутствует нечеткая дикция и примитивная синтаксическая и грамматическая 
конструкция. 
Для начала хотелось бы рассмотреть закономерности становления речи у детей с 

рождения. 
Первые слова ребёнка появляются в конце первого года жизни. Конечно же, это такие 

слова, как «мама», «папа», «дай», «пить» и тому подобное. Чаще всего к концу первого года 
жизни дети овладевают около 12 - 13 слов. Далее обогащение словаря идёт более быстрыми 
шагами, нежели на первом году жизни. И к концу второго года жизни дети владеют 300 - 
400 словами. А к трём годам словарь ребёнка может достигнуть 1500 слов. Так как дети 
постоянно находятся в постоянной микросреде и слышат ежедневно по несколько тысяч 
слов, то и словарный запас пополняется быстрыми темпами. К четырём годам количество 
слов доходит до 1900, в 5 лет - до 2000 - 2500, а в 6 - 7 лет до 3500 - 4000 слов [7]. 
Индивидуальные различия в словаре наблюдаются и в эти возрастные периоды. По 

словам Д.Б. Эльконина, различия в словаре «более велики, чем в какой - либо другой сфере 
психического развития». 
В процессе богатой речевой практики ребенок к моменту поступления в школу 

овладевает также основными грамматическими закономерностями языка. Он правильно 
строит предложения, грамотно выражает свои мысли в объеме доступных для него 
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понятий. Первые предложения ребенка - дошкольника отличаются упрощенностью 
грамматических конструкций. Это простые нераспространенные предложения, состоящие 
только из подлежащего и сказуемого, а иногда лишь из одного слова, которым он выражает 
целую ситуацию [6]. 
У многих детей с задержкой психического развития отмечаются недостатки 

звукопроизношения и фонематического развития, что соответственно мешает в сочетании с 
их дефектом.  
Часто у детей, обучающихся в специальном образовательном учреждении отмечается 

дизартрия (нарушение произношения вследствие нарушения иннервации речевого 
аппарата). 
Детям задержкой психического развития свойственна пониженная обучаемость, однако 

они способны использовать помощь взрослого, переносить усвоенные навыки умственной 
деятельности в другие ситуации [5]. 
Часто на первом году жизни у детей этой категории отмечается задержка двигательного 

и речевого развития, а на более поздних этапах наблюдается отставание в овладении речью. 
Большую роль в структуре дефекта детей с задержкой психического развития играют 

речевые нарушения, которые характеризуются определенными чертами [3, 4, 6]. 
Так, у детей с задержкой психического развития позднее, чем у нормально 

развивающихся сверстников, возникает период детского словотворчества и затягивается до 
7 - 8 лет (Н.Ю. Борякова, 1983; Е.С. Слепович, 1978; и др.). 
Особенности речи у детей с задержкой психического развития проявляются в бедности 

лексико - семантической стороны речи, в ограниченном объёме словаря, неправильном 
употреблении слов. Особую трудность вызывает употребление обобщающих понятий 
(мебель, посуда и т.д.). Дети не понимают взаимоотношений между родовыми и видовыми 
понятиями (стол, шкаф, мебель, кровать). Дети с задержкой психического развития в 
самостоятельной речи очень мало используют очень небольшое количество 
прилагательных и наречий. В высказываниях наблюдаются аграмматизмы, неправильная 
последовательность слов. Рассказы характеризуются бедностью языкового оформления и 
нарушением логической связности. 
Фактор, который вызывает нарушения звукопроизношения у детей с задержкой 

психического развития, в том числе, смешения звуков, является недостаточная 
сформированность фонематического восприятия. Большой процент детей с задержкой 
психического развития испытывает значительные трудности при дифференциации звуков 
на слух. При этом дети плохо различают не только нарушенные в произношении звуки, но 
также и некоторые правильно произносимые звуки: твердые и мягкие, звонкие и глухие 
согласные звуки. Нарушения фонематического развития у детей с ЗПР проявляются как в 
трудностях дифференциации звуков, так и в несформированности фонематического 
анализа и синтеза. Нарушения звукового анализа и синтеза являются очень стойкими и 
длятся на протяжении долгого времени. 
Также у детей помимо нарушений произносительной стороны речи наблюдается и 

нарушения письма, дисграфии. У детей с задержкой психического развития в процессе 
письма отмечаются и нарушения моторного акта письма, нарушения каллиграфии. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что дети с задержкой психического 

развития, имеющие нарушения речи нуждаются в постоянной коррекционной помощи, 
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которая должна помочь исправить недостатки речи детей. Особенно важна 
своевременность коррекционной работы, чтобы сензитивные периоды ребенка не были 
упущены и тогда помощь будет эффективна, и ребенок сможет обучаться в массовой 
школе, а также общаться со своими сверстниками.  
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В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый план, и им 
уделяют всё больше внимания. Почему эти проблемы стали актуальными? Причина - в 
деятельности человека в природе, часто безграмотная, неправильная с экологической точки 
зрения, расточительная, ведущая к нарушению экологического равновесия. 
Каждый из тех, кто принёс и приносит вред природе, когда - то был ребёнком. Вот 

почему так велика роль дошкольных учреждений в экологическом воспитании детей, 
начиная с раннего возраста. Процесс формирования личности дошкольника в целом и 
экологическое воспитание в частности должны опираться на систему знаний, которая 
включает элементарные сведения о биосфере (живая природа: растения, животные, 
человек; неживая природа). Особое место в этой системе должны занимать знания о 
человеке как части природы, как о самом разумном существе, от которого в значительной 
степени зависит будущее биосферы.  
Дошкольный возраст - оптимальный этап в развитии экологической культуры личности. 

В этом возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, у него развивается 
эмоционально - ценностное отношение к окружающему, формируются основы 
нравственно - экологических позиций личности. 
Экологическое воспитание - это воспитание нравственности, духовности, интеллекта. 

Человек и природа: философы, поэты, художники всех времён и народов отдали дань этой 
вечной и всегда актуальной теме. Но, пожалуй, никогда она не стояла так остро, как в наши 
дни, когда угроза экологического кризиса, а может быть и катастрофы, нависли над 
человечеством и проблема экологизации материальной и духовной деятельности человека 
стала жизненной необходимостью, одним из условий сохранения общего для всех.  
Природа своеобразно реагирует на насильственное вторжение человека в её территорию: 

на планете стремительно исчезают различные виды животных и растений, а 
освободившиеся места заполняются вредными и опасными организмами, в том числе 
болезнетворными; характерно в последнее время увеличение аллергических и нервно - 
психических заболеваний, растёт количество детей, имеющих врождённые аномалии. 
Веками человек был потребителем по отношению к природе: жил и пользовался её дарами, 
не задумываясь о последствиях. Именно поэтому, необходимо охранять природу от её 
неоправданно варварского уничтожения и загрязнения, воспитывать в людях бережное к 
ней отношение. И начинать нужно с самых маленьких. Именно в дошкольном возрасте 
усвоение основ экологических знаний наиболее продуктивно, так как малыш воспринимает 
природу очень эмоционально, как нечто живое. 
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста предполагает:  
 - воспитание гуманного отношения к природе (нравственное воспитание);  
 - формирование системы экологических знаний и представлений (интеллектуальное 

развитие);  
 - развитие эстетических чувств (умения увидеть и прочувствовать красоту природы, 

восхититься ею, желания сохранить её); 
 - участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями и животными, 

по охране и защите природы.  
В настоящее время система дошкольного воспитания испытывает противоречия 

переходного периода. Старые принципы работы постепенно себя изживают, и им на смену 
приходят новые концепции и идеи. Развитие дошкольного образования, переход на новый 
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качественный уровень не может осуществляться без разработки инновационных 
технологий.  
Цель экологического воспитания - сформировать у детей целостный взгляд на природу и 

место человека в ней, экологическую грамотность, способность любить окружающий мир и 
бережно относиться к нему.  
Задачи экологического воспитания у дошкольников: формировать осознанное понимание 

взаимосвязей всего живого и неживого в природе; формировать умения и навыки по уходу 
за растениями и животными, воспитывать чувственно - эмоциональные реакции детей на 
окружающую среду, заботливое отношение к природе путем целенаправленного общения 
их с окружающей средой, воспитывать эстетические и патриотические чувства. 
Главная задача педагога заключается в том, чтобы правильно отобрать содержание 

знаний для их дальнейшей интеграции. Здесь важно учитывать, что знания должны 
расширять и обогащать имеющиеся представления детей, доступны ребенку, опираться на 
его личный опыт и быть связаны с его повседневной жизнью. 
При проведении интегрированных занятий необходимо учитывать следующее: 

содержание программы ДОУ; положительно - эмоциональный стиль отношений между 
взрослыми и детьми; выразительность и эмоциональность речи педагога; возрастные, 
индивидуальные и психологические особенности детей группы; постановку проблемных 
задач, задач повышенной трудности; обязательное использование наглядности; постоянную 
смену методов и приемов работы с детьми, форм их организации; включение моментов 
самоконтроля и самооценки; 
При отборе содержания учитываются научность и доступность понятий. На каждом 

этапе первоначальные представления углубляются, насыщаются содержанием, постоянно 
переходя в понятия, которые превращаются в знания. 
Формируя основу экологической культуры в условиях ДОУ, необходимо осуществлять 

интеграцию экологии во всех образовательных областях, через различные формы работы: 
игровая - вовлечение ребёнка в традиционные и народные игры экологического 
содержании; познавательная - активное участие ребёнка в экологических 
экспериментальных проектах, экскурсиях, прогулках; трудовая - осознание потребности 
растений или животных в заботливом уходе и внимании; художественно - эстетическая - 
гуманизация отношений ребёнка с природой, актуализация эмоционального восприятия. 
Экологическая воспитанность дошкольников выражается в знаниях о жизни на земле, в 

земле, в воде, в воздухе; в знаниях о растительности леса, луга, сада, поля; в знаниях о 
птицах, домашних и диких животных; в знаниях о природе родного края; в умении 
объяснять экологические связи в природе; в умении ухаживать за растениями в уголке 
природы. 
Использование интегративно - тематических занятий, целевых прогулок, 

экспериментирования помогает в закреплении, систематизации и формировании знаний 
при участии взрослого (прямом или косвенном). Разнообразная деятельность, 
задействованная в мероприятиях интегрированного характера, естественным путем 
связывает экологическое образование со всем процессом развития личности маленького 
ребенка.  
Это позволяет утверждать, что синтез разных видов искусств на одном занятии будет 

являться оптимальным и эффективным средством умственного развития и нравственно - 
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эстетического воспитания детей. Показателем эффективности экологической 
воспитанности можно назвать не только поведение детей и знания, но также и их участие в 
улучшении природного окружения своего края. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема в овладении техническими действиями 

по лыжной подготовке, студентами факультета физической культуры в педагогическом 
вузе. И предлагаются несколько возможных путей решения данной проблемы. 
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Преподаватели дисциплины «Лыжный спорт» сталкиваются с тем, что многие 

школьники, приходя в вуз, не умеют кататься на лыжах, не владеют техникой 
передвижения на лыжах, не владеют абсолютно никакими знаниями о лыжном спорте, не 
знают базовой техники передвижения на лыжах. Некоторые школьники, поступая на 1 курс 
институтов даже обувать, не умеют лыжи. 
О чем это говорит? 
Лыжная подготовка в школе начинается с 1 класса и продолжается в течение всего 

периода обучения, до окончания школы. Т.е. за 11 лет обучения в школе, у учителя не было 
возможности научить, обучить детей передвижению на лыжах? Не будем брать в учет те 
школы, где климат не позволяет научиться кататься на лыжах.  
Многие учителя физической культуры в школе просто напросто заменяют занятия (урок) 

по лыжной подготовке спортивными играми, или же времяпрепровождением в спортивном 
зале, и многими другими вещами. Ведь заменять лыжную подготовку всегда проще, 
нежели переобувать детей и вместе с ними отправиться на учебный круг. 
Получается, что школьник хочет стать учителем физической культуры, думая, что это 

легко, сидеть целый день в спортивном зале и всегда присматривать за детьми, пока они 
играют на площадке. 
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Когда школьники приходят в педагогический вуз на факультет физической культуры, и 
начинаются занятия по лыжной подготовке, он (школьник - первокурсник) понимает, что 
из - за того, что в школе учитель физической культуры заменял уроки по лыжной 
подготовке другими дисциплинами, ему теперь придется работать и трудиться больше всех 
на занятиях, чтобы сначала освоить технику передвижения на лыжах, а затем методику 
преподавания (обучения), для того, что бы преподавать в школе, и научить детей кататься 
на лыжах. 
Замкнутый круг получается! Учитель физической культуры когда - то в свое время не 

научил в школе, не научили в вузе, теперь он не научил школьников. И преподавателям в 
вузе становится тяжелее обучать студентов техническим действиям в столь короткий срок.  
А ведь в школе на это было отведено 11 лет! 
Ведь мало того, что преподаватель дисциплины «Лыжный спорт» должен научить их 

правильно передвигаться на лыжах, так ему ещё нужно научить студентов, как учить, как 
научить других, как научить школьников передвигаться на лыжах. 
Поэтому я считаю, что вопрос, проблема, обучения технике передвижения на лыжах 

студентов факультетов физической культуры, педагогических вузов актуальна была всегда 
и по сей день! 
Ведь как уже говорилось выше, преподаватель дисциплины «Лыжный спорт» в вузе 

должен за короткий срок успеть выдать теоретический и практический материал, успеть все 
пройти и освоить со студентами, которые решили стать учителями физической культуры. 
Исходя из всего вышесказанного, встает вопрос:  
Как же можно повысить эффективность восприятия студентами теоретического и 

практического учебного материала по дисциплине «Лыжный спорт»? 
Лыжная подготовка в университетах не столь совершенна, как многим кажется, или же, 

как нам хотелось бы на самом деле. 
Во - первых, на занятия по лыжной подготовке отводится очень мало времени (за такой 

короткий срок, практически не возможно студентам запомнить тот объем материала, 
который им дается, и закрепить его на практике). Чтобы освоить технику передвижения на 
лыжах, с практически нулевыми знаниями о лыжной подготовке, нужно как минимум два 
месяца плодотворных занятий в аудитории 20 % и на учебной лыжне 80 % , на первом и 
втором курсах. 
Во - вторых, материально - техническая база многих университетов, не позволяет в 

полной мере, и качественно изучить материал. Что касается качества, выдаваемого 
университетом инвентаря, то оно оставляет желать лучшего (старые, деревянные, или 
неудобные лыжи; рваные, не подходящие по размеру лыжные ботинки; согнутые железные 
палки; отсутствие ремешков на палках; плохие лапки на конце палок, что ухудшает 
качество отталкивания, из - за чего они проваливаются сильно в снег). 
Смазка для классических лыж, тоже немало важный фактор, который влияет на качество 

овладения техническими действиями. 
Специальное помещение для хранения лыжного инвентаря. Где бы можно было 

поставить просушить мокрые лыжные ботинки, после занятий, чтобы там были 
специальные стойки для лыж, и крючки, для того, чтобы можно было повесить палки. 
Чтобы лыжи не валялись где попало, и не получали царапины, из - за которых портится 
покрытие лыж, соприкасающееся со снегом (лыжа начинает хуже скользить по снегу). 
Хорошо, если у университета имеется буран, со специальным оборудованием, для 

прорезания лыжни. Чтобы можно было, и укатать учебный круг, и нарезать учебную 
лыжню. (Вместо того чтобы этим занимались студенты, отнимая у самих себя время на 
освоение учебного материала, протаптывая себе учебный круг, с учебной лыжней). 



17

Таким образом, из всего вышесказанного, и не сказанного, можно предложить некоторые 
пути решения нашего вопроса: 
«Как же можно повысить эффективность восприятия студентами теоретического и 

практического учебного материала по дисциплине «Лыжный спорт»?» 
 За счет увеличения количества часов, отводимых на данный предмет (как на 

теоретическую, так и на практическую части). 
 За счет наглядности, при подаче теоретического материала. 
 За счет улучшения материально - технической базы для овладения техникой 

передвижения на лыжах (лыжи, палки, ботинки, смазка, помещения для хранения 
инвентаря). 

 За счет качественной подготовки учебного круга (учебной лыжни). 
 За счет разделения студентов на группы, по степени подготовленности на 

практической части занятий (впоследствии объединяя эти группы). А теоретические же 
занятия должны составлять единый педагогический процесс, чтобы студенты могли между 
собой, вместе с преподавателем обсуждать вопросы, которые им не понятны по какой - 
либо причине. 
Исходя из предыдущего пункта, практическую часть дисциплины «Лыжный спорт» 

должны преподавать как минимум 2 - 3 преподавателя. 
Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что на качество обучения влияют 

многие факторы, что касается непосредственно лыжной подготовки, то тут немаловажную 
роль играют, как и сам инвентарь, так и то место, где он хранится. Хочется сказать, что во 
многих вузах действительно плохой инвентарь, и качество его обслуживания, нехватка 
времени, и педагогов, отсутствие хорошего места для учебного круга, все это негативно 
сказывается на учебном процессе по лыжной подготовке. 

 
Список использованной литературы: 

1. Логинова, М.Н. Готовность студентов специальности 49.02.01 физическая культура 
к формированию здорового образа жизни у школьников / М.Н. Логинова // Актуальные 
вопросы физического воспитания молодежи и студенческого спорта: сборник трудов 
Всероссийской научно - практической конференции. – Саратов, 2018. – С. 272–275.  

© А.А. Воронова, 2020 
 
 
 
УДК 37  

А.И. Горбунов, Заслуженный артист РФ, профессор кафедры  
музыкально - инструментального искусства ГОБУК ВО «ВГИИК» 
Е.Е. Горбунова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры  

«Теории, истории музыки и музыкальных инструментов» ФГБОУ ВО «ВГСПУ»  
г. Волгоград, Р.Ф. 

 
К ПРОБЛЕМЕ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Аннотация 
Статья посвящена совершенствованию профессионального музыкального образования, 

посредством использования инновационных средств и творчески ориентированных форм 
обучения.  



18

Ключевые слова 
Музыкальное образование, специалисты креативного типа, инновационные средства 

обучения, культурно - образовательное пространство. 
Современная стратегия обновления, повышения эффективности профессионального 

музыкального образования повлияла на переосмысление целей и задач. Его целевым 
ориентиром сегодня является формирование специалистов креативного типа, способных 
самостоятельно, нетрадиционно мыслить и разрабатывать новые культурные продукты и 
услуги, готовых к постоянному профессионально - творческому саморазвитию и росту. 
Данная цель отражена в Национальной доктрине образования Российской Федерации, где в 
качестве приоритетного направления определено формирование субъекта деятельности, 
творчески самореализующегося в профессии. На первый план выдвинуты задачи развития 
творческой индивидуальности личности, ее уникальных возможностей и способностей, 
формирования готовности к применению системы знаний в соответствии с изменяющейся 
социально - культурной, материально - технической и экономической реальностью.  
Учитывая вышеизложенное, очевидна необходимость обновления содержания учебных 

планов дисциплинами, специальными курсами творческой направленности, переработки и 
дополнения рабочих программ учебных дисциплин с учетом новых достижений науки и 
педагогической практики, внедрения инновационных методов и творчески 
ориентированных форм обучения, расширения культурно–образовательного пространства. 
Все это в совокупности значительно повысит качество профессионального музыкального 
образования, будет способствовать не только углублению профессиональных знаний, но и 
развитию профессиональных компетенций и личностных качеств, формированию 
готовности к профессиональному творчеству и самореализации.  
Многолетняя педагогическая практика показывает, что применение инновационных 

средств, творчески ориентированных форм обучения значительно повышают 
эффективность процесса обучения за счет «вынужденной активности» и эмоциональной 
включенности учащихся в освоение музыкально - исполнительской и творческой 
деятельности. Инновационные средства (игровые, проективные, креативные) способствуют 
формированию навыков продуктивного общения, развитию способности анализировать 
сложные ситуации, причины их возникновения, находить способы решения, а также 
умение аргументировать свою точку зрения, четко формулировать и ясно излагать мысли. 
Творчески ориентированные формы обучения (лекции - диалоги, семинары - дискуссии, 
лекции - концерты, конкурсы) обеспечивают обретение «деятельностных» знаний и опыта 
их применения в музыкально - исполнительской и творческой деятельности. Культурно–
образовательная среда позволяет сформировать ценностно–целевые ориентиры студентов, 
помогающие определить перспективы личностного и профессионального развития, 
приобрести опыт творческой деятельности, развить профессиональные способности и 
качества (креативность, самостоятельность, артистичность, музыкальность, 
конкурентоспособность). Одним из ведущих качеств для музыканта - исполнителя, педагога 
- музыканта является музыкальность. Она имеет многокомпонентную структуру, в которую 
входят: природные задатки человека, сочетание музыкальных способностей (ладовое и 
музыкально - ритмическое чувство, музыкальный слух и память), индивидуально - 
психологические особенности личности (эмоционально - волевые, потребностно - 
мотивационные). Музыкальность проявляется в понимании музыкальных форм, в тонком 
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чувстве ритма и стиля, в эмоциональном восприятии и музыкальной выразительности; 
является результатом музыкального развития, воспитания и обучения. Ее необходимо 
развивать с самых ранних лет на всех этапах музыкального образования в рамках таких 
дисциплин как сольфеджио, гармония, анализ музыкальных произведений, специальность, 
акцентируя внимание на применение интерактивных методов и творчески 
ориентированных форм обучения, включающих такие виды учебно - практической и 
творческой деятельности как: транспонирование, импровизацию, сочинительство, подбор 
аккомпанемента, музицирование, читку с листа музыкальных произведений разных 
жанров. Использование педагогической стратегии приобщения, взаимодействия, 
сотрудничества, сотворчества предполагает высокий уровень профессионализма и 
педагогического мастерства преподавателей. 
Таким образом, очевидна необходимость внедрения инноваций на всех этапах 

музыкального образования, которые способствуют повышению его качества и уровня 
готовности студентов к профессиональной деятельности от адаптивного (неразвитость 
творческой активности, поверхностные профессиональные знания, отсутствие 
самостоятельности, доминирование стереотипов при выполнении заданий, недостаточная 
интеллектуальная и поведенческая гибкость, слабая мобильность в принятии решений) 
через репродуктивный (достаточная рефлексивная и творческая активность, 
профессиональные знания и использование их в учебно - профессиональной деятельности, 
обретение способности к саморазвитию средствами профессии) к творческому (свободное 
владение профессиональными знаниями и вариативное использование их в соответствии с 
поставленными задачами, развитые способности к творчеству и инновационной 
деятельности, сформированный образ творческого Я). 
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Аннотация 
В данной статье описываются возникновение и становление профессиональной этики в 

психологии и педагогике. Профессиональной этикой должен руководствоваться работник в 
своей сфере деятельности. 

This article describes the emergence and development of professional ethics in psychology and 
pedagogy. Professional ethics should guide the employee in their field of activity.. 
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В книгах пока не дали точного обозначения профессиональной этики. В «Словаре по 

этике" пишется, что " так приятно называть кодексы поведения, взаимоотношения между 
людьми, которые образуются из их профессиональной деятельности". Но это объяснение не 
считают полноценным, т.к. тут рассматривается только одно из слагаемых 
профессиональной морали. К примеру, некоторые виды профессиональной этики, такие как 
этика управленческой службы, торговли, сферы обслуживания, то они еще не выработали 
своего морального кодекса. 
Неделимое единство с общей теорией морали и плотная связь с деятельностью членов 

конкретной группы - особенность профессиональной этики. Поскольку общество 
предоставляет свой опыт и знания следующим поколениям, это послужило причиной для 
создания особого вида общественно - необходимой деятельности, такую как 
профессиональную педагогическую деятельность. 
Педагогическая этика - это свод правил и норм поведения педагога, которая гарантирует 

нравственный характер и взаимосвязь; это наука, которая изучает возникновение и 
природу; систему, функции и выражение морали в педагогической сфере; 
профессиональная нравственность педагога. Нравственное сознание педагога, как систему 
нравственных взглядов, этических знаний, потребности, которые отображают моральную 
связь в сфере профессионально - педагогической деятельности - всё это показывается 
профессиональная педагогическая этика. Эти выше перечисленные структуры плотно 
взаимодействуют и разделить их можно только символично. 
Возникновение профессиональной этики связано с образованием педагогической 

профессиональной деятельности, которая определена социально - экономическими 
причинами и духовным развитием личности и общества. Со спецификой некоторых 
профессий, профессиональной культурой так же связанно формирование 
профессиональных видов этики. На основе профессиональной солидарности объединяются 
люди, которые выполняют схожие профессиональные функции, создают специфические 
традиции. 
В соответствии с разделением труда разделяют этику учёного, актера, инженера и т.д. 

Каждый из видов профессиональной этики имеет свои особенности в реализации норм и 
принципов морали и в общем составляют профессиональный кодекс морали. 
Профессиональные моральные нормы формировались постепенно в процессе 

повседневной коллективной деятельности людей. Первые этические требования к 
действиям специалиста воспроизведены еще в древнеегипетском манускрипте 
«Наставления начальника города и визиря Птаххеттепа», датируемом III тыс. до нашей эры. 
В процессе группировки накопленного опыта происходило обобщение и 
совершенствование профессиональных видов практик. Профессиональные этические 
нормы стали распространяться на социальные группы, к которым общество предъявляло 
все более высокие нравственные требования. 
Совершенствование педагогической этики продолжается, и это закономерно в связи с 

изменениями, происходящими в современном обществе, в науке и технике, в производстве 
и духовной жизни социума, в системе просвещения. 
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В современном мире человеку приходится сталкиваться со множеством проблем. 
Довольно часто люди не могут найти выход из проблемной ситуации из - за отсутствия 
навыка критического мышления. Для того чтобы стать востребованным и успешным 
человеком в жизни необходимо сформированное критическое мышление. Его 
формированию и развитию содействует организация проблемного обучения, в процессе 
которого ребёнок научится поднимать и формулировать проблему, собирать актуальную 
информацию для её решения, приходить к обоснованным умозаключениям.  
Актуальность данной статьи заключается в том, что в настоящий момент миру требуется 

мобильный, коммуникабельный человек, способный добиваться поставленных целей и 
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постоянно саморазвиваться. Этого можно добиться путем формирования и развития 
критического мышления в процессе проблемного обучения младших школьников. 
Многие исследователи освещали тему критического мышления. Это такие ученые как 

Д.Дьюи, Р. Джонсон, Д. Клаустер, С. Плаус, Р. Поль, Д. Стил, Д. Халперн и другие. 
Существенный вклад в развитие критического мышления внесли отечественные ученые, 
такие как В.А.Болотов, А.В.Бутенко, А.В. Коржуев, Г.В. Сорокина. Лишь в 70е годы XX 
века стали разрабатывать тему формирования и развития критического мышления у 
школьников. Этим занимались следующие исследователи: С.И.Векслер, А.И.Липкина, 
Л.А.Рыбак, В.М.Синельников. На данный момент времени также ведётся исследование 
данной проблематики. 
Решение проблемы требует от ученика включения мышления, которое невозможно без 

критичности. Рассмотрим толкование понятия «критическое мышление». 
 «Критическое мышление – это особый вид умственной деятельности, позволяющий 

человеку вынести здравое суждение о предложенной ему точке зрения и модели 
поведения», – толковали И.О.Загашев, С.И.Заир - Бека [2]. 
Критическое мышление состоит из нескольких мыслительных операций: формулировка 

цели, постановка проблемы, выдвижение гипотезы и её обоснование, сбор актуальной 
информации. Развитию данных мыслительных операций способствует технология 
проблемного обучения. 
Суть проблемного обучения заключается в следующем. Педагог ставит перед учеником 

проблему, познавательную задачу, в свою очередь школьник ищет наиболее эффективные 
способы, пути её решения. Ученику приходится находить различные варианты ответа, при 
том что учитель заранее не даёт готовый ответ. В процессе обучения школьник выдвигает 
гипотезы, учиться правильно аргументировать свои предположения, наблюдает, 
анализирует, проводит эксперименты.  
Технология проблемного обучения включает в себя следующие этапы: 
1. постановка проблемы, обнаружение противоречий; 
2. актуализация знаний или получение информации по данной теме; 
3. разрешение проблемной ситуации, в ходе которой выдвигается гипотеза и 

находится её обоснование; 
4. контроль верности решения проблемы. 
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что учителю необходимо начать 

формировать и развивать критическое мышление ребёнка в начальной школе. С целью 
наиболее эффективного формирования и развития критического мышления необходимо 
применять технологию проблемного обучения. 
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 Аннотация 
 В статье представлены результаты исследований студентов Брянского государственного 

университета. Рассмотрены различия здоровых студентов и студентов с последствиями 
детского церебрального паралича по уровню функционального развития и двигательных 
способностей. 

 Ключевые слова: детский церебральный паралич, двигательные качества, 
функциональное развитие, двигательные способности. 

 Детский церебральный паралич или сокращённо ДЦП – это комплекс нарушений, 
влияющих на способность человека двигаться, поддерживать равновесие и осанку. Слово 
«церебральный» указывает на состояние, касающейся головного мозга, а «паралич» 
означает «слабость», трудности с контролем мышц.  

 Детский церебральный паралич не прогрессирует со временем, однако, некоторые 
симптомы могут меняться в течение всей жизни: если не проводить лечение ребенка с 
ДЦП, сокращение мышц и мышечная "жесткость" могут усилиться. 

 Церебральный паралич развивается в результате повреждения головного мозга или 
нарушения нормального развития центральной нервной системы, следствием чего является 
неспособность контролировать свои мышцы. Проявления заболевания разнообразны, и 
соответствуют тяжести состояния ребенка с ДЦП: от потребности в посторонней помощи в 
течение всей жизни, к способности ходить, используя специальные средства, или даже 
полностью самостоятельно. 
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 Во всех случаях детский церебральный паралич проявляется двигательными 
нарушениями. Во многих случаях также развиваются сопутствующие патологические 
состояния: проблемы со слухом, судороги, речью, умственной отсталостью, речью, зрением 
и др. Детский церебральный паралич является одной из наиболее частых причин 
инвалидности в детском возрасте. 

 Развитие гибкости, координационных и скоростно - силовых способностей имеет 
важную роль, связанную с положительными показателями коррекционной и 
реабилитационной работы студентов с последствиями ДЦП.  

 Особое внимание было уделено исследованию функций сердечно - сосудистой системы, 
это было связано с тем, что именно она быстро реагирует на изменение окружающей и 
внутренней среды организма. Благодаря исследованиям сердечно - сосудистой системы 
был определён уровень физической подготовленности, а также подобрана 
реабилитационная двигательная программа. Для того чтобы оценить функции сердечно 
сосудистой системы мы использовали тонометры, показывающие показатели частоты 
сердечных сокращений и артериального давления. Благодаря исследованию данных 
показателей было выявлено, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя у 
студентов с последствиями ДЦП увеличена на 10 - 20 уд. в мин. по сравнению со 
здоровыми студентами. 

 При одинаковой работе различных мышечных групп, составляющих значительную 
часть всей мускулатуры тела, сокращение сердца оказывается чаще при работе меньших 
мышечных групп. Инвалиды с последствиями ДЦП большую часть движений в быту при 
самообслуживании, передвижении выполняют за счет мышц верхних конечностей, что 
выступает одним из факторов повышенной частоты сердечных сокращений. 

 С помощью различных тестов мы определили координационные и скоростно - силовые 
способности, динамическую координацию и бостроту реакции (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Результаты тестирования двигательных возможностей студентов с 
Двигательные качества Инвалиды 

N=42 
X ± a  

Здоровые 
N=40 
X ± a 

Достовер 
- ность 
различий 

Разница 
B %  

Координационные способности 6,02 ± 2,75 31 ± 1,5 p ˂ 0,01 414 
Динамическая координация 
(очки) 

6,3 ± 0,4 15,2 ± 0,5 p ˂ 0,01 141 

Скоростно - силовые 
способности (м) 

4,4 ± 0,7 6,4 ± 0,35 p ˂ 0,01 45 

Быстрота реакции 12,2 ± 0,3 5,4 ± 0,25 p ˂ 0,01 125 
 
 По всему вышесказанному можно сделать вывод, что студенты с последствиями ДЦП 

имеют более низкие показатели деятельности опорно - двигательного аппарата, в сравнение 
со здоровыми студентами. Причиной этого является то, что больные студенты имеют 
нарушенный мышечный тонус и пораженную центральную нервную систему, но благодаря 
мерам, проводимым в высших учебных заведениях, удаётся корректировать способности 
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студентов с последствиями ДЦП путём проведения оздоровительных и спортивных 
мероприятий.  

© П.В. Егоров, Бойко Г.М., Пурыгина М.Г. 
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Аннотация 
В статье рассматривается значение этических норм и правил применительно к 

профессии психолога - педагога. Внешний стиль и стиль поведения раскрывает социальный 
статус, должен быть сдержанным, способствовать уважительному отношению, 
ориентировать на открытое и доброжелательное общение. 

The article considers the significance of ethical norms and rules in relation to the profession of a 
psychologist - teacher. External style and behavior style reveals the social status, should be 
restrained, promote respect, focus on open and friendly communication. 
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Внешность человека и его поведение – те составляющие, которые влияют на восприятие 

личности любого специалиста. Конечно, нет никаких строгих требований во внешнем 
облике психолога - педагога, однако не стоит забывать об общих морально - этических 
требованиях.  

Совокупность представлений, сложившихся в общественном сознании о том, как должен 
вести себя человек в соответствии со своим социальным статусом называется имиджем. 
Статус и особенности деятельности психолога - педагога, необходимость постоянного 
контакта с людьми, в том числе с детьми, из различных социальных слоев предполагает 
неукоснительное соблюдение этических норм при формировании внешнего облика и 
поведения.  

Образ психолога - педагога может помочь расположить к себе людей, вызвать симпатию 
и помочь настроить доброжелательные отношения, что порождает повышенный интерес, 
создает необходимые эмоционально - психологические условия, благоприятную атмосферу 
в коллективе.  

Поскольку механизм возникновения симпатии во многом остается загадочным, это 
создает большие трудности для психологов - педагогов в воспитании детей и 
формировании положительного социального климата в детских группах1. 
                                                            
1Профессиональная этика педагога: Учебно - методическое пособие / Сост. И.В.Тимонина. - 
Кемерово: 2014.С. 47.  
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Важно помнить об эффекте первого впечатления – восприятие и оценивание происходит 
при первой встрече и при первом контакте. Психолог - педагог должен выглядеть 
максимально приятно: легкий макияж для женщин, опрятная одежда светлых пастельных 
оттенков, убранные в прическу волосы, неброские украшения. Всё это поможет 
расположить к себе детей и сосредоточить внимание на основном материале.  

Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых обязанностей 
должен способствовать уважительному отношению, соответствовать общепринятому 
деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, аккуратность. 

Важной характеристикой в этике профессионально - педагогического поведения 
является его стиль. Стиль поведения – это категория социальная и нравственная. Он 
зависит и формируется под воздействием многих факторов, к числу которых относят 
ценностные ориентации, уровень образования и общей культуры личности, 
психологический склад человека.  

Педагогическим работникам следует проявлять корректность, выдержку, такт и 
внимательность в обращении с участниками образовательных отношений, уважать их честь 
и достоинство, быть доступным для общения, открытым и доброжелательным2. Тембр 
голоса, манера общения, мимика должны быть уместными, свидетельствовать о 
дружелюбии и стремлении помочь. Дети и их родители не всегда сиюминутно готовы идти 
на контакт, только грамотное и профессиональное поведение психолога - педагога, 
основанное на морально - нравственных нормах поведения, может помочь другим людям 
раскрыться и создаст положительный психологический микроклимат.  

Аналогичной позиции придерживается О.А. Овсянникова, которая указывает: «Дети не 
всегда готовы идти на контакт с чужим человеком, поэтому необходимо использовать 
метод убеждения, много сил и терпения, чтобы человек раскрылся. Специалист должен 
вызывать доверие и искренне сопереживать, пытаться помочь. Ведь работа заключается в 
том, чтобы слушать и слышать проблемы других людей. У педагога - психолога должен 
быть гуманитарный и аналитический склад ума, для того чтобы, например, придумать игру, 
завлечь в неё участников и сделать верные выводы»3.  

Недопустима грубость в поведении, проявления пренебрежительного тона, заносчивость, 
предвзятые замечания, предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений и т.д. Всё 
это может говорить об озлобленности, такой человек не может занимать должность 
психолога - педагога, является профессионально непригодным, оказывает лишь негативное 
влияние и вредит.  

Психологу - педагогу следует избегать вульгарного поведения, любых иных действий, 
которые могут негативным образом повлиять на его репутацию. Причем, следует отметить, 
что данные этические требования необходимо соблюдать не только непосредственно при 
осуществлении своих трудовых обязанностей, но также дома, в общественных местах, на 
публичных мероприятиях и т.д. Стиль поведения должен быть единым, последовательным, 
двуличность не приемлема в деятельности психолога - педагога.  

Неразрывно связана с внешним обликом и поведением психолога - педагога его культура 
речи. Культура речи свидетельствует об уровне образования, воспитания, общих 
моральных стандартах, на которые ориентирована личность. Слова могут согреть или 

                                                            
2 Письмо Министерства образования и науки РФ от 6 февраля 2014 г. N 09 - 148 "О направлении 
материалов": Модельный кодекс профессиональной этики педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность[Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https: // www.garant.ru / products / ipo / prime / doc / 70490592 /  
3Овсянникова О.А.Сущностные характеристики профессиональной компетентности педагога - 
психолога // Социально - гуманитарные знания. 2014. № 1. С. 155.  
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наоборот ранить душу, поэтому очень важным является умение грамотно и 
профессионально строить свою речь.  

Во - первых, речь – это один из основных способов утверждения социального статуса 
личности, это своего рода визитная карточка человека. Статус психолога - педагога диктует 
определенные требования к речи, и несоблюдение этих требований свидетельствует о 
несоответствии человека с недостаточной речевой культурой статусу преподавателя. Во - 
вторых, речь является важнейшим профессиональным инструментом педагога, через 
который можно донести до слушателя необходимую информацию. В - третьих, В речи 
психолога - педагога реализуется воспитательная функция, поскольку его речь 
воспринимается аудиторией как образец для подражания4. 

Таким образом, соблюдение этических правил в культуре внешности и поведении 
психолога - педагога является неотъемлемым элементом его социального статуса. Стиль 
должен быть сдержанным, способствовать уважительному отношению, ориентировать на 
открытое и доброжелательное общение.  
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С принятием нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ) дошкольное образование становится первой ступенью 
общего образования [4].  
Вся деятельность дошкольной образовательной организации в связи с этим, направлена 

на подготовку детей к обучению в школе.  
Своевременное овладение правильной речью имеет важное значение для формирования 

личности современного дошкольника. Его гармоничного и полноценного 
психофизического развития и успешного обучения в школе.  
Недостаточно сформированная речевая функция у ребенка дошкольного возраста может 

отрицательно сказаться на развитии процесса коммуникации у дошкольника, а 
соответственно повлиять на качество обучения в школе.  
Ученые лингвисты, психологи, педагоги считают звукопроизношение основой речи, без 

которой невозможно развитие иных ее качеств – эмоциональной окрашенности, широте 
лексикона, насыщенность средствами выразительности речи и так далее. 
Настоящей проблемой педагогики в последние десятилетия XX века и в современности 

является задержка формирования звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. 
Дефекты органов звукопроизношения, нарушения развития нервной сферы детей влекут за 
собой необходимость коррекции задержки звукоречевого развития у детей дошкольного 
возраста. 
Формирование культуры звукопроизношения у детей в дошкольном возрасте является 

основной задачей дошкольного образования. Нормативно она закреплена в Федеральном 
государственном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) [3], вступившем в силу с 
2014 года. В данном нормативном акте, стандартизирующем дошкольное образование, 
содержится прямое указание на то, что речевое развития детей дошкольного возраста 
является одним из ведущих образовательных областей. 
Одним из эффективных средств, пробуждения живого интереса к учебной и поисковой 

деятельности является игра. Игры дают возможность решать педагогические задачи, в 
игровой форме, сближают игровую и обучающую деятельность детей. 
В федеральном образовательном стандарте дошкольного образования игра определена 

ка ведущий вид деятельности дошкольников [3]. 
Игра – это не только удовольствие и радость для ребенка, что само по себе очень важно, 

с ее помощью можно развивать внимание, память, мышление, воображение ребёнка. 
Однако анализ образовательной теории и практики показал, что несмотря на то, что 

многие ученые занимались проблемой формирования звуковой культуры речи детей 
дошкольного возраста в игровой деятельности эта проблема остается недостаточно 
разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ДО [3]. 
Поэтому мы решили провести исследование на базе МБДОУ №112 «Детский сад 

общеразвивающего вида» г. Кемерово по теме «Формирование звуковой культуры речи 
детей дошкольного возраста в игровой деятельности». 
Целью исследования мы определили изучение проблемы формирования звуковой 

культуры речи детей дошкольного возраста в игровой деятельности. 
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Объектом нашего исследования стал процесс формирования звуковой культуры речи 
детей дошкольного возраста в МБДОУ № 112 города Кемерово. 
Для достижения поставленной цели исследования нам предстояло решить пять задач:  
1. Изучить лингвистические основы и особенности формирования звуковой культуры 

речи у детей старшего дошкольного возраста. 
2. Выявить возможности игровой деятельности по формированию звуковой культуры 

речи у детей старшего дошкольного возраста  
3. Проанализировать методики, применяемые в практике диагностической работы по 

определению уровня развития речи детей дошкольного возраста. 
4. Познакомиться с базой исследования МБДОУ №112 г. Кемерово и выборкой 

испытуемых. 
5. Организовать и провести эксперимент по формированию звуковой культуры речи у 

детей старшего дошкольного возраста МБДОУ №112 города Кемерово. 
В ходе проведенного исследования мы изучили проблему формирования звуковой 

культуры речи детей дошкольного возраста в игровой деятельности. 
Для решения первой задачи мы изучили лингвистические основы и особенности 

формирования звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста и установили, что 
звуковая культура речи – понятие, которое включает в себя все, что обеспечивает 
правильное звучание речи (фонетическую и орфоэпическую правильность речи, 
выразительность ее и четкую дикцию). 
Формирование звуковой культуры речи подразумевает: развитие правильного 

звукопроизношения и словопроизношения, с целью чего необходимо развитие речевого 
слуха, речевого дыхания, моторики артикуляционного аппарата. 
Наиболее эффективным видом деятельности по формированию звуковой культуры речи 

дошкольников является – игровая деятельность т.к. является основным видом деятельности 
дошкольников. 
Для решения второй задачи мы рассмотрели возможности игровой деятельности по 

формированию звуковой культуры речи детей дошкольного возраста и установили, что 
игра - ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста, закрепленный не только 
жизненным опытом, но ФГОС ДО [3]. 
Для педагога игры являются важным средством всестороннего развития и воспитания 

малышей, в том числе и по формированию звуковой культуры речи. 
Деятельность – это форма психической активности, направленности на познание и 

преобразование мира и самого человека [1].  
Игровая деятельность - это один из видов активности человека и животных. Поэтому 

игровая деятельность – это наилучший способ формирования звуковой культуры речи 
детей дошкольного возраста [1]. 
Игровую деятельность можно использовать не только в учебно - воспитательном 

процессе дошкольной образовательной организации, но и в домашних условиях. 
Для решения третьей задачи мы проанализировали методики, применяемые в практике 

диагностической работы по определению уровня развития звуковой культуры речи детей 
дошкольного возраста и установили, что в психолого - педагогической литературе 
представлен огромный арсенал методик для проведения диагностики развития речи детей 
дошкольного возраста.  
Мы для проведения эксперимента выбрали методику Е.А. Стребелевой [2] потому, что 

она достаточно апробирована, легка в применении и является валидной.  
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Для решения четвертой задачи мы проанализировали деятельность базы исследования 
МБДОУ №112 «Детский сад общеразвивающего вида» и установили, что работа в детском 
саду проводится в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования [3].  
Педагогический состав постоянно повышает профессиональный уровень через изучение 

и внедрение образовательного стандарта. В учреждении созданы условия для развития 
звуковой культуры речи дошкольников, но в соответствии с требованиям ФГОС ДО [3], 
необходимо постоянно совершенствовать и развивать работу по данному направлению. 
Далее нам предстоит разработать программу дополнительного образования, для 

апробации которой мы и осуществили выборку, в которую вошли дети МБДОУ №112 
города Кемерово. 
Для решения пятой задачи нам предстоит провести эксперимент, результаты которого 

будут представлены в следующей статье. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ЗАПОМИНАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ  

НА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 
 
Аннотация 
В статье анализируется эффективность некоторых методик для запоминания новой 

лексики, описывается процесс работы с ними. Рассматриваются восемь конкретных 
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методик, которыми возможно пользоваться как на уроках, так и дома во внеурочное время. 
Описан ход работы по каждой методике и произведено исследование на базе 11класса 
лингвистической школы г. Владимира. 
Ключевые слова: 
Лексика, методика, тестирование, апробирование, алгоритм, эффективность 
 
Изучение иностранного языка становится все более и более необходимым пунктом в 

нашей жизни. Первый аспект, с которым сталкивается ученик при изучении иностранного 
языка – овладение лексикой. Без знания лексики невозможно изучить ни грамматику, ни 
фонетику. Целью нашего исследования являлось выявление эффективных методик 
изучения иностранной лексики на старшей ступени обучения. 
Ученику порой сложно запоминать большое количество лексики, поэтому нами были 

апробированы восемь методик по изучению лексики и проведен эксперимент в двух 
группах 11 класса одной из лингвистических школ г. Владимир.  
Первым этапом нашего исследования было тестирование с целью определить тип 

личности ученика.  
В анкетировании приняло участие тринадцать учеников. Проанализировав анкеты, мы 

выявили, что пять учеников являются аудиалами, четыре ученика – визуалы и два ученика 
– кинестетики [2]. 
Аудиалы – вид людей, которые воспринимают информацию и лучше ее усваивают на 

слух. В общении они предпочитают находиться поближе к собеседнику, чтобы лучше 
слышать его. Визуалы – вид людей, которые воспринимают информацию посредство 
зрения. Визуалы моментально схватывают то, что можно увидеть: цвета, формы, линии, 
гармонию и беспорядок. У визуалов отлично развита зрительная память. Кинестетики – это 
те люди, которые переводят все жизненные события на язык телесных ощущений, вкуса, 
осязания и обоняния. Чувства и впечатления людей этого типа касаются, главным образом, 
того, что относится к прикосновению, интуиции, догадке. 
На втором этапе ученикам были даны составленные нами памятки с восьмью 

методиками. В памятке были освещены следующие методики:  
1. Метод Бьюзена или карты памяти. Данная методика содержит всю необходимую 

информацию на одном листе. Для создания карты памяти ученику нужен лист, 
разноцветные фломастеры. В центр листа помещается главное слово, от которого будут 
исходить лучи или ветви, обязательно разных цветов. Свойствами таких карт является 
наглядность и возможность пересмотреть и повторить лексику в любой момент. 

2. Метод карточек Лейтнера. Суть данного метода состоит в том, что слова должны 
повторяться с определенным интервалом. Большее внимание уделяется трудно 
запоминаемым словам. Для пользования методом Лейтнера ученику нужны три коробки. В 
первой коробке находится новая лексика и сложно запоминаемые слова. Во второй коробке 
находятся карточки, которые ученик воспроизвел неправильно. В третьей коробке 
находятся карточки, которые не вызывают особых затруднений у ученика. Наиболее часто 
повторяются слова из первой коробки. Если какое - то слово усвоилось хорошо, то его 
следует переместить во вторую либо в третью коробку [1]. 

3. Метод синонимов. Данный метод помогает ученику составлять синонимичный ряд 
и эффективно использовать в жизни. Ученику следует завести специально отведенную 
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тетрадь для синонимов и разделить листы на три колонки: написание, транскрипция и 
перевод. Данная методика эффективна именно на старшей ступени обучения, так как у 
ученика уже есть определенная база слов [3]. 

4. Метод «Гармошка». Суть метода состоит в том, что ученик сгибает лист как 
гармошку и прописывает слова до тех пор, пока они не будут усвоены. 

5. Метод ассоциаций Аткинса. Суть метода ассоциаций заключается в подборе 
созвучного слова в родном языке. Порой ассоциации могут быть самыми абсурдными, но 
именно этим они запомнятся ученику в любом возрасте, в том числе и на старшей ступени. 

6. Стикеры. Метод стикеров популярен на любой ступени обучения. Он нравится как 
детям, так и взрослым. Суть заключается в том, что на стикерах записаны слова на 
английском, затем их клеят на холодильник либо в комнату над полкой и т.п. Каждый раз, 
когда они попадаются ученику на глаза, он должен их повторять. За раз не более двадцати 
слов, иначе методика считается не эффективной.  

7. Рифмовки. Данная методика эффективно применяется при изучении неправильных 
глаголов. Пример рифмовки: 
Я ride - rode - ridden очень рад  
Leap - leapt - leapt на маскарад.  
Если маску take - took - taken,  
Вы mistake - mistook - mistaken,  
Не узнаете меня, 
И не стащите с коня. 
8. Аудиозаписи, фильмы, подкасты подходят именно старшей ступени школьного 

обучения. Для младшей и средней ступени обучения они могут показаться сложными. 
Подкасты можно найти в свободном доступе для любого уровня и на любую тему. Суть 
данной методики состоит в том, что ученику следует посмотреть фильм или послушать 
подкаст, выписать неизвестную лексику, разобрать ее, выучить и понять смысл в целом. 
Ученикам был описан алгоритм каждой из методик. Каждый из учеников выбрал 

подходящую себе методику. Детям были даны две недели, чтобы изучить и апробировать 
на себе выбранную методику. Большая часть учеников выбрала метод карточек Лейтнера и 
метод синонимов.  
Третьим этапом стало новое анкетирование после работы с методиками. Каждый из 

учеников поделился впечатлениями, своим мнением. Методом, вызвавшим наибольший 
интерес, оказался метод синонимов и метод карточек Лейтнера. Метод синонимов был 
выбран шестью учениками. Метод Лейтнера был выбран четырьмя учениками. 
Четвертым этапом нашего исследования являлась проверка усвоенного материала, то 

есть контрольная работа. По результатам контрольной было установлено, что оценки 
учеников стали выше, а знание лексики – качественней.  

 
Таблица 1. Результаты контрольной работы 

30 слов * 15 учеников 100 %  
27 неусвоенных слов 6 %  
 
Таким образом, мы видим, что слова усвоены на 94 % . Материал усвоен на хорошем 

уровне. 
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По результатам опытного обучения были сделаны следующие выводы: использованные 
нами восемь методов изучения лексики используются как в учебной, так и во внеурочной 
деятельности учащихся, повышают эффективность и качество изучения иностранной 
лексики.  
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Аннотация: В эпоху экономики знаний организации и предприятия уделяют большое 

внимание повышению конкурентоспособности. Одним из ключевых, определяющих 
ресурсов любого предприятия является персонал. Требования к компетентности 
персонала постоянно ужесточаются, поскольку знания и способности работников 
формируют корпоративные компетенции. Эффективное управление корпоративными 
знаниями является сложной, многоплановой задачей. В статье рассмотрены вопросы 
разработки системы мониторинга компетентности персонала. 
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компетентности персонала. 
 
Требования к квалификации работников быстро меняются, поэтому необходимо 

постоянно осуществлять мониторинг компетентности персонала для того, чтобы выявлять 
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потребности в дополнительном обучении, повышении квалификации, профессиональной 
переподготовке. 
Задача контроля знаний является актуальной, но в то же время весьма трудоемкой. 

Используемые методы устной или письменно - графической проверки по - прежнему 
являются частью системного подхода к контролю знаний. Вместе с тем для реализации 
непрерывного мониторинга уровня знаний обучаемых требуется автоматизация этого 
процесса. Компьютерное тестирование получило широкое распространение, но обладает 
некоторыми недостатками. В частности, при помощи тестов легко проверять формальное 
овладение структурированным материалом, но сложно проверить глубинное понимание 
предмета, способность к рассуждениям и формированию логических цепочек и выводов. 
Наилучшие результаты дает разумное сочетание тестирования и традиционных методов 
контроля. Для автоматизации контроля и оценки качества знаний применяются различные 
модели, методы и алгоритмы. Рассмотрим некоторые из них. 
Модели теории распознавания образов нашли применение при оценке качества знаний 

обучаемых. Процесс распознавания состоит в том, что системе предъявляется неизвестный 
образ и необходимо определить, к какому из эталонных образов (оценке) он наиболее 
близок. 
В детерминистском подходе основным методом является проведение между эталонными 

образами разделительной гиперповерхности. Такой подход требует, чтобы эталоны были 
четко заданы и чтобы между ними можно было провести разделительную границу. Если 
эта граница описывается линейными уравнениями, то задача решается достаточно просто. 
Если же разделительная граница имеет нелинейный характер, то задача в большинстве 
случаев также имеет решение, которое можно получить путем смены системы координат. 
Задача не имеет решения в случае перекрытия эталонов, когда по какой - то части 
координат возникают перекрытия и они распространяются на несколько эталонов. 
При использовании статистического подхода в распознавании образов используются 

законы распределения случайных процессов. Установлены общие типы законов 
распределения случайной величины, что позволяет при использовании небольших объемов 
выборок определить признаки искомого закона распределения. Наиболее часто 
применяется нормальный закон распределения. 
Актуальной является задача повышения качественного уровня систем компьютерного 

тестирования знаний. В литературе описаны различные модели и методы построения и 
реализации таких систем. Какой - либо стандартной функциональной модели не 
существует, но в общем случае в системе присутствуют следующие компоненты: 

 Подготовка тестов, включающая подготовку тестовых заданий, компоновку тестов, 
определение стратегии тестирования; 

 Проведение тестирования, включающее генерирование индивидуальной выборки 
тестовых заданий, организацию диалога с пользователем, вычисление и сохранение 
результатов тестирования; 

 Анализ тестирования, включающий статистическую обработку результатов 
тестирования и систему отчетов. 
Анализируя технологии, используемые для практической реализации подобных систем, 

можно сделать вывод, что чаще всего в них применяются такие же архитектуры, 
алгоритмы, программно - инструментальные средства, как и в автоматизированных 
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системах другого назначения. В системном анализе существует множество методов 
моделирования 1. В качестве основы формирования системы мониторинга компетенций 
персонала предложено использовать экспертные системы, предусматривающие 
формирование библиотеки компетенций для персонала предприятия, занимающего разные 
должностные позиции. В течение последних десятилетий теория экспертных систем 
интенсивно развивалась 2. Х. Рейхгелт и Ф. Ван Гармелен (1986) показали, что некоторые 
классы экспертных систем перекрываются или включают друг друга. В. Кленси (1985) 
предложил разделять синтетические операции, результатом которых является изменение 
структуры (конструкции) системы, и аналитические операции, которые интерпретируют 
характеристики и свойства системы, не изменяя ее как таковую. 
Можно хронологически проследить историю развития систем тестирования знаний, 

которая началась с «монолитных» систем, установленных на каждом компьютере учебной 
лаборатории, с последующим сбором с них информации для дальнейшей обработки 
результатов. На смену пришли «клиент - серверные» системы, работавшие в компьютерной 
сети, предполагавшие установку на каждый компьютер клиента, предназначенного для 
ведения диалога с пользователем, и сервера для хранения собственно тестов и результатов 
тестирования. 
Современный подход к реализации подобного рода систем предполагает 

многоуровневую распределенную сервис - ориентированную архитектуру (SOA, англ. 
Service - oriented architecture). Чаще всего клиентом является любой интернет - 
обозреватель, ведущий диалог с системой через web - интерфейс. Логика предметной 
области реализуется в виде отдельных модулей, которые могут быть как библиотеками 
методов, так и web - сервисами. Уровень доступа к данным отделяет физическую базу 
данных от других уровней системы. Такая архитектура обладает рядом преимуществ: 

 - возможность применения программы - клиента любой архитектуры, реализованной на 
любом языке программирования; 

 - независимость пользователя от какой - либо конкретной аппаратной платформы; 
 - упрощение процессов создания новых компонент и интеграции их в существующую 

систему; 
 - глобальная доступность системы, ее способность работать как локальной сети ВУЗа, 

так и во внешней сети Интернет; 
 - упрощение интеграции и взаимодействия с другими системами. Несмотря на 

значительные успехи с точки зрения практического применения автоматизированных 
систем тестирования, остается множество нерешенных проблем и задач, требующих 
проработки. Прежде всего, это задачи повышения объективности, эффективности и 
достоверности контроля. Каким образом оценить качество тестовых заданий? Как 
автоматизировать процесс повышения качества теста? Как повысить объективность тестов 
и достоверность результатов тестирования? Автором разработаны модели и алгоритмы, 
позволяющие решить некоторых из поставленных задач 3. 
В последние годы в системах тестирования для решения различных задач наблюдается 

интенсивное применение моделей и методов теории и практики искусственного 
интеллекта. Следует отметить современные тенденции в моделировании и реализации 
систем тестирования как многоагентных систем (МАС, англ. Multi - agent system). Была 
разработана модель генератора выборки тестовых заданий, который использует агентов, 



36

выполняющих функцию повышения объективности контроля. На основе предложенной 
модели реализован программный модуль, функции которого заключаются в том, чтобы 
испытуемому в ходе генерации случайной выборки тестовых заданий не попадались 
«плохие» задания. 
К настоящему времени в значительной мере проработаны педагогические аспекты 

автоматизации тестирования. В частности, даны определения и рассмотрены общие 
требования к компьютерным тестам, такие как валидность, определенность, простота, 
однозначность, надежность и т.п. В современных системах тестирования используются 
различные типы тестовых заданий: закрытые (одно - и многоальтернативные), открытые, 
задания на установление соответствия между элементами, задания на установление 
правильной последовательности, ситуационные тестовые задания и др. Среди современных 
подходов к реализации систем тестирования следует отметить модели распознавания 
образов уровня знаний, модели адаптивного тестового контроля, модели нечеткого 
оценивания знаний тестируемого, модели оценивания компетентности обучаемого, 
предметно - критериальную методику составления тестов, информационно - генетические 
алгоритмы и многие другие. 
Автоматизированная система тестирования знаний, построенная с учетом описанных 

выше положений, находится в эксплуатации в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный 
колледж». В ходе своего развития система претерпела существенные изменения. К 
настоящему времени эту систему можно охарактеризовать как распределенную и 
многоуровневую. Рассмотрим объекты предметной области, с которыми взаимодействует 
система. Понятие «Экзамен» (или тест) является ключевым в системе тестирования 
(рисунок 1) 

. 

 
Рис. 1. Экзамен и его окружение 

 
Экзамен состоит из «Вопросов» (или тестовых заданий). «Вариант ответа» на тестовое 

задание содержит текст варианта ответа и признак, определяющий, что этот вариант ответа 
правильный. На основе выбранного шаблона экзамена экзаменатор назначает испытуемому 
«Сеанс», в котором определены специфичные правила проведения экзамена (рисунок 2). 
Испытуемый может сам определить время, в которое ему будет удобно начать новую 
«Попытку». 



37

 
Рис. 2. Сеанс и его окружение 

 
С точки зрения физической архитектуры приложение состоит из двух компонент: 

сервера баз данных и web - сервера.  
Разработанная система мониторинга компетентности персонала может быть 

рекомендована для использования в центрах независимой оценки компетентности 
персонала. В данном случае осуществляется внешняя оценка соответствия квалификации 
сотрудника тем требованиям, которые установлены к компетенциям сотрудников, занятых 
в выполнении определенного вида деятельности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Волкова В.Н., Козлов В.Н., др. Моделирование систем и процессов. Учебник. / Сер. 
58. Бакалавр. Академический курс – М.: ЮРАЙТ, 2016. – 450 с. 

2. Дж. Джарратано, Г. Райли. Экспертные системы: принципы разработки и 
программирование. – М: Издательский дом «Вильямс», 2017. – 1152 с. 

3. Кудаков А.В. Системный анализ в управлении персоналом // В сборнике: Системный 
анализ в проектировании и управлении сборник научных трудов XX Международной 
научно - практической конференции. 2016. – С. 414 - 420. 

© Кармолицкая Л.А., Д.А. Недоступенко 
 
 
 
УДК: 338.984  

С.И. Котляр 
Г.Уфа, РФ, stepan@rope - park.ru 

 
КАК СДЕЛАТЬ КОМАНДУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
Аннотация 
Каждый руководитель знает, что главный актив любого бизнеса — это команда. Какими 

бы технологиями и методологиями не был вооружен бизнес, без команды не работают 
станки, не выполняются процессы и не оказываются услуги. Но зачастую недостаточно 
просто нанять хороших специалистов и скинуть на них рабочие задачи. Сначала из группы 
работников нужно сделать команду. 
Ключевые слова 
Бизнес, команда, командные мероприяти, 
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Проблема и решение 
В компании любого масштаба часто встречается ситуация: коллектив состоит из 

квалифицированных кадров, но работает неэффективно. Работники перекладывают 
ответственность друг на друга, работают только под угрозой штрафов, плодят формализм и 
бюрократию, избегают инициативы из - за страха неудач, а решение любой нестандартной 
проблемы передают руководителю. 
Руководитель в такой ситуации вынужденно переходит на авторитарную систему 

управления, эффективность падает, в коллективе растёт напряженность и вместо команды 
коллектив превращается в сборище безучастных фаталистов.  
Чтобы сделать из группы эффективную команду, достаточно создать в её членах пять 

качеств: 
1. Доверие 
2. Сплоченность 
3. Желание действовать сообща 
4. Личную ответственность за результат 
5. Ситуационное лидерство 
Конечно, взрослого человека нельзя перевоспитать, но большинство слабых коллективов 

состоят из умных и ответственных людей, между которыми просто не выстроены 
социальные связи нужной интенсивности. Исправить это проще всего с помощью 
грамотного командообразующего тренинга — тимбилдинга. 
Важность тимбилдинга 
Термин «тимбилдинг» знаком практически всем, но из - за неверного подхода 

руководителей и низкой квалификации тренеров, понятие выродилось в синоним 
корпоратива за чертой города или в арендованном спорткомплексе, с обязательной явкой 
всех сотрудников и элементами «весёлых стартов». 
Настоящий тимбилдинг обязательно проходит под руководством профессионального 

бизнес - тренера и психолога. Тренер наблюдает и направляет процесс, фиксирует все 
необходимые психологические и эмоциональные черты каждого члена команды и 
составляет характеристические портреты участников. Позже на основании этих портретов 
руководитель определит, подходит ли сотрудник на ту или иную роль в условиях реальной 
работы. 

 

 
Рис. 1. Пример характеристического портрета, составленный в ходе тимбилдинга 
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Поскольку подбор людей на ключевые позиции в команде определяет результаты 
бизнеса в целом, понимание особенностей каждого сотрудника крайне важно для 
руководителя. А значит, своевременное проведение тимбилдинга сопоставимо по важности 
с выбором бизнес - стратегии компании. 
Как тимбилдинг помогает формировать команду 
Тимбилдинг решает две задачи: диагностическую и социализирующую. 
Каждая малая группа, объединенная общей задачей, обладает схожим жизненным 

циклом: школьный класс, группа студентов или сотрудники лаборатории. Этот жизненный 
цикл описали Брюс Такмен и Мэри - Энн Дженсен в 1977 году, назвав моделью групповой 
динамики. В этой модели любая малая группа проходит пять стадий развития. 

 
Таблица 1. Классификация этапов работы команды 

Стадия развития 
группы 

Развитие групповой структуры Решение групповой задачи 

Формирующая 
стадия 

Ориентировка членов группы в 
характере действий друг друга и 
поиск взаимоприемлемого 
межличностного поведения в 
группе 

Ориентировка в задаче 

Конфликтная 
стадия 

Внутригрупповой конфликт Эмоциональный ответ на 
требования задачи 

Нормирующая 
стадия 

Развивается чувство групповой 
сплочённости, появляются 
новые стандарты и принимаются 
новые роли 

Открытый обмен 
интерпретациями, 
относящимися к делу. 
Выражаются позиции и мнения 
членов группы относительно 
поставленной задачи 

Стадия 
функционировани
я 

Внутригрупповые роли 
становятся гибкими и 
функциональными. Вопросы, 
касающиеся структуры группы, 
решены 

Межличностная структура 
становится инструментом 
решения поставленной задачи, 
на которую направлена энергия 
группы 

Расставание Беспокойство по поводу 
прекращения функционирования 
группы. Чувство печали по 
отношению к членам группы, 
связанное с расставанием 

Создание дальнейших 
возможностей для решения 
новых задач 

 
В давно сложившемся коллективе роли давно распределены, а проблемные 

взаимоотношения уже укрепились. Чтобы изучить их в обычной для сотрудников рабочей 
среде требуется длительные наблюдение и тестирование. Такая диагностика требует 
времени и денег, что не всегда подходит бизнесу. 
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Тимбилдинг помогает создать новые условия с общей задачей, как бы пересобирая 
сложившийся коллектив в новую группу. В непривычных условиях все процессы внутри 
группы резко ускоряются, сотрудники проявляют свои качества, создают новые связи и 
нередко разрешают старые конфликты. 
Скорость процессов зависит от экстремальности условий, но не каждую офисную 

компанию целесообразно отправлять в недельный поход по горам или на тренинг по 
выживанию в лесу. Достаточно непривычных условий с умеренными физическими 
нагрузками, например, высотного курса в веревочном парке, где требуется преодолеть ряд 
препятствий совместными усилиями. 
Незнакомые условия и общие цели, стоящие перед участниками, надежно выявляют 

лидеров и конформистов, избегающих ответственности, исполнительных командных 
игроков и тех, кто предпочитает отсидеться в стороне. 
После тимбилдинга группа сотрудников приобретает качества, делающие её командой: 
 

Таблица 2. Качества приобретаемые командой после упражнений. 
Группа Команда 

Члены группы предпочитают 
укреплять собственные позиции. 
 
 
Члены группы относятся к работе 
как наемные сотрудники. 
 
Новые предложения с трудом 
находят поддержку. Требуется 
лоббирование интересов. 
 
Члены группы не доверяют 
некоторым из своих коллег. 
 
Члены группы не могут избавиться 
от конфликтов, тормозящих 
работу. Разногласия 
воспринимаются как препятствия. 

Борьба за личное преимущество не 
поощряется. Требуются и поощряются 
взаимные уступки для максимизации 
коллективного результата. 
 
Участники воспринимают работу как 
собственное дело. 
 
Участники применяют свои уникальные 
навыки в работе над задачами команды. 
Чужие предложения получают развитие и 
поддержку. 
 
Участники открыто выражают идеи и 
обмениваются информацией. 
 
Конфликт воспринимается как возможность 
для рождения новых идей и не тормозит 
продвижение к цели. 

 
Тимбилдинг стоит проводить ежегодно для любой команды, существует ли она уже 

несколько лет или собрана под новую бизнес - задачу. 
Такие мероприятия помогают сотрудникам укреплять связи внутри коллектива, 

разрешать старые конфликты, а руководителям лучше понимать способности и качества 
членов команды, что снижает риск неверного выбора исполнителя ключевой роли. Ошибка 
таком в выборе может стоить очень дорого, а сплоченная команда, работающая на общий 
результат, — залог процветания и интенсивного роста компании. 

© С.И. Котляр 2020 
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ТАЙМ - МЕНЕДЖМЕНТ – КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  
 

Аннотация 
В современных условиях ускорения динамичности жизни у студентов возникают 

трудности в эффективном распределении своего времени. В статье обосновывается 
необходимость введения курса «Тайм - менеджмент» для студентов. Приводятся данные 
исследования по выявлению дисциплинарного поля тайм - менеджмента. Лидирующее 
положение, в котором занимают: психология, социология, экономика, управление 
предприятиями. На основании полученных данных предлагается тематическое содержание 
курса «Тайм - менеджмент». 
Ключевые слова 
Дефицит времени, студенты, трудности в управлении временем, тайм - менеджмент, 

междисциплинарные связи, учебный курс, тематическое содержание  
Актуальность. Современная цифровая эпоха характеризуется информационной 

перегруженностью и дефицитов времени. Ускоренный темп жизни заставляет человека 
адаптироваться к новым условиям. Одним из таких механизмов адаптации является тайм - 
менеджмент (управление временем). Под тайм - менеджментом понимается технология 
организации времени и его эффективного использования. Первоначально эта технология 
возникает и активно применяется в сфере управления организацией, однако в дальнейшем 
стала активно использоваться и в рамках личной деятельности. Эффективность работы как 
одного человека, так и организации в целом зависит от того, насколько рационального 
используется время.  
В среде молодёжи проблема «успевать больше, уставать меньше» остаётся актуальной. 

Занятость студентов в вузе высокая: необходимо посетить все учебные занятия, 
подготовить групповые или индивидуальные проекты, написать реферативную, курсовую, 
дипломную работу и пр. Как показывают наблюдения, многие студенты совмещают учёбу 
и работу. Кроме этого, не стоит забывать о невузовской, внеучебной занятости студентов 
(семья, общение с друзьями, спорт, хобби и др.) Для того, что справиться с подобным 
ритмом жизни студентам необходимо учиться применять методы и приёмы тайм - 
менеджмента.  
Ряд исследователей [3, 2, 5] убедительно показывают, что большинство студентов в 

управлении своим временем сталкиваются с трудностями. Так, в исследовании [2] авторы 
демонстрирует, что подавляющее большинство опрошенных студентов (73 % ) 
неэффективно используют своё время, хотя применяют метод планирования (составляют 
план предстоящего дня). В исследовании [3] отмечается, что более 80 % студентов, 
принявших участие в опросе, неудовлетворительно оценивают своё умение расходовать 
время и не владеют знаниями, как правильно ставить цели, планировать свои дела, 
распределять порядок их выполнения и пр. Авторы исследования [5] показывают, что 34 % 
опрошенных студентов первокурсников при освоении учебной дисциплины не умеют 
планировать время, 28 % студентов – откладывают дела «на потом». 
Результаты и анализ данных исследований убеждают, что студенты в управлении 

временем, методом проб и ошибок, разрабатывают свои правила, которые не носят 
осознанный и рациональный характер. Поэтому даже ситуативное использование 
инструментов тайм - менеджмента не приносит необходимого эффекта.  



42

В нашей статье мы предлагаем, что с введением в учебные планы курса «Тайм - 
менеджмент» для студентов, как междисциплинарной области знаний по управлению 
временем, собой и деятельностью, будет способствовать осознанному отношению ко 
времени, снижению негативных эмоций, возникающие от дефицита времени и повышению 
личной эффективности обучающихся. 
Ю.В. Улас отмечает «что по своей сути тайм - менеджмент плохо «помещается» в 

границы только экономических дисциплин и имеет обширные междисциплинарные связи с 
множеством других наук, таких как философия, психология, социология, биология, физика 
и др.» [4, с. 5].  
Цель статьи – определить дисциплинарную направленность тайм - менеджмента и 

составить тематическое содержание курса «Тайм - менеджмент» для студентов вуза.  
Методы исследования. Выявление дисциплинарной направленности тайм - менеджмента 

осуществлялось путём соотнесения УДК публикаций по тайм - менеджменту к основным 
сферам знания. Проанализировано 91 публикация по тайм - менеджменту. В 
анализируемые издания вошли книги (учебники, учебные пособия, курсы лекции и пр.) 
представленные в электронном каталоге Российской государственной библиотеке, в 
электронной научной библиотеке (https: // elibrary.ru), в электронной библиотечной системе 
IPRbooks (www.iprbookshop.ru).  
Результаты исследования. В ходе исследования определено, что подавляющее 

большинство публикаций (78 % ) по тематике тайм - менеджмента являются 
монодисциплинарными и только у 22 % изданий в кодировке УДК указывается 
междисциплинарный характер публикации.  
На рис. 1. представлено частотное распределение научных областей знания, 

доминирующие в проблематике публикаций по управлению временем. Было выявлено, что 
29,58 % публикаций по тайм - менеджменту относятся к психологической сфере знаний; 
22,54 % публикаций причисляются к социологическим дисциплинам; по 15,49 % изданий – 
к экономическим наукам и к управлению предприятиями соответственно.  

 

 
Рис.1. Основные дисциплины, определяющие проблематику  
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Анализ представленных данных позволяет сделать вывод, что лидером среди наук, 
изучающие время и способы управления им, является психология. Тайм - менеджмент 
включает в себя не только инструменты по управлению временем, но и субъекта, который 
их использует. Важно отметить активное участие личности в управлении временем. Для 
этого человек должен в первую очередь организовать себя, обладать силой воли, 
целеустремлённостью, самоорганизованностью и др. Поэтому в публикациях по тайм - 
менеджменту освещаются такие вопросы, как концентрация, память, управление 
вниманием, привычки, мотивация и другие психологические феномены.  
Кроме этого, значительный вклад в становление тайм - менеджмента внесли социология, 

экономика, организация и управления предприятиями. Представителями этих трёх сфер 
научного знания подготовлено 53 % общего количества публикаций по управлению и 
рациональному использованию времени.  
Полученные данные показывают, что проблема управления временем носит ярко 

выраженный междисциплинарный характер. Тайм - менеджмент как новая наука и 
практика рождается не на стыке двух - трёх научных дисциплин, как это обычно бывает. 
При формировании тайм - менеджмента используются знания о времени и его управлении, 
накопленные в рамках восьми областях научного знания: психология, социология, 
экономика, управление предприятиями, педагогика, наука (в целом), философия, 
информационные технологии.  
Таким образом, принимая во внимание, множественные междисциплинарные связи тайм 

- менеджмента, и исключительную важность введения курса «Тайм - менеджмента» в 
учебные планы подготовки бакалавров нами была составлено примерное тематическое 
содержание данного курса.  
Структура курса «Тайм - менеджмент» включает в себя четыре раздела. 
Первый раздел «Введение в тайм - менеджмент» посвящён определению целей, 

функций, истории развития тайм - менеджмента как науки и практики. Основная миссия 
этого раздела – повысить заинтересовать учащихся в активном изучении и использовании 
инструментов по управлению временем. Вопрос, на который отвечают учащиеся в конце 
рассмотрения этого раздела – Зачем мне изучать это курс? Что он мне даст? Какую выгоду 
я получу от его изучения? 
Второй раздел «Философия и психология тайм - менеджмент» признан вести студентов 

в осознание природы времени, особенностей восприятия времени, в понимание чувства 
времени в деятельности. Большое внимание уделяется рассмотрению психологии человека 
как активного субъекта в управлении времени. Основными вопросами, которым посвящён 
данный раздел – Что такое время? Можно ли им управлять? Как управлять собой, чтобы 
управлять временем? Как быстро настроиться на работу?  
Третий раздел «Методы и методики тайм - менеджмента. Информационные 

технологии в тайм - менеджменте» освещает правила и стратегии тайм - менеджмента, 
рациональные способы организации времени, вопросы интернет - коммуникации и 
времени, анализ приоритетов и потерь времени. Здесь также рассматриваются 
целеполагание, планирование, приоритеты, реализация и организация, контроль и анализ. 
Особое внимание уделяется технологиям оптимизации планирования (математические 
методы планирования и расстановки приоритетов, информационные технологии и пр.). 
Своей целью раздел ставить научить студентов формулировать цели деятельности, 
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продумывать алгоритм их достижения, осуществлять расстановку приоритетов, 
планировать своё время. Вопрос, над которым размышляют студенты, по завершении 
изучения этого раздела – С помощью чего организовать свою деятельность, чтобы она была 
максимально эффективной? 
Четвёртый раздел «Корпоративный тайм - менеджмент» рассматривает вопросы 

рабочего времени и трудового процесса, управления рабочим временем персонала.  
В результате изучения дисциплины студент будет: 
– знать понятие, технологию, правила и методы тайм - менеджмента; 
– уметь формулировать эффективные цели, выделять проблемы, связанные с 

организацией времени, планировать своё рабочее время; 
– владеть навыками тайм - менеджмента в организации своей деятельности.  
Выводы. Таким образом, реализуя поставленную цель, мы пришли к следующим 

выводам: 
1. Дисциплинарное поле тайм - менеджмента определяется 8 сферами научного знания – 

психология, социология, экономика, управление предприятиями, педагогика, наука (в 
целом), философия, информационные технологии. 

2. Лидирующее положение в проблематике тайм - менеджмента занимают психология, 
социология, экономика и управление предприятиями. Представителями этих областей 
подготовлено 83 % публикаций их общего количества. 

3. Предлагаемая структура курса «Тайм - менеджмент» включает четыре раздела: 
введение в тайм - менеджмент, философия и психология тайм - менеджмента, методы и 
методики тайм - менеджмента, корпоративный тайм - менеджмент.  
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МОРАЛЬНО - ЭТИЧЕСКИЙ ОБЛИК ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена профессии педагог - психолог, она затрагивает 

проблему соблюдения этических норм специалиста. В статье анализируется 
значимость этического кодекса педагога - психолога, а так же идет речь об 
определяющих идеалах специалиста. Особое внимание уделяется понятию 
гуманизм, его сути и значимости для общества. Рассматривается проблема 
профессиональных ошибок, пути их решения. Статья содержит информацию об 
общих принципах профессиональной этики, также акцентировано внимание на 
задачах педагога - психолога. 
Ключевые слова: психология, педагог - психолог, нравственность, гуманизм, 

этика, этические нормы, этический кодекс. 
Сфера психологии включает в себя множество областей, у каждой из которых 

есть свои обязанности. Педагогом - психологом называют специалиста, который 
владеет двумя профессиями – психологией и педагогикой, способного не только 
заниматься воспитанием подрастающего поколения, но и знать тонкости 
психологического развития и душевных особенностей ребёнка. Педагог - психолог 
должен обладать рядом уникальных качеств. Самыми важными из них являются 
высокая духовная организация и чувство ответственности за судьбу и поступки 
других людей, а также дар убеждения и умение оказывать психологическое 
воздействие. Опытный специалист должен хорошо разбираться в тонкостях 
возрастной периодизации и знать психологические особенности каждого периода 
жизни человека. Из личных качеств, необходимых специалисту, стоит отметить 
вежливость, воспитанность, доброжелательность, сострадание, сопереживание, 
справедливость, терпение, толерантность, умение слушать [1]. Помимо 
перечисленных качеств, человек, связавший свою жизнь с профессией педагог - 
психолог, обязан соблюдать этические принципы, прописанные в этическом кодексе 
педагога - психолога. Современный уровень психологической науки и практики 
предъявляет требования не только к теоретическим знаниям, методологической и 
методической подготовке практического психолога, но и к его способности строить 
свою профессиональную деятельность с учетом этических норм, принципов и 
правил. Можно сказать, что уровень профессионализма психолога определяется, в 
том числе его этической компетентностью. 
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Этика педагога - психолога, как и любого профессионала, основана на 
общечеловеческих моральных и нравственных ценностях. Для деятельности 
педагога - психолога определяющими идеалами являются: свободное всестороннее 
развитие личности, ее уважение, сближение людей, а так же создание 
справедливого, гуманного, процветающего общества. Прогресс человеческой 
культуры и человеческого общества в целом, неразрывно связан с гуманистической 
системой взглядов и правил поведения. Гуманизм, понимаемый как любовь и 
уважение к людям, является одной из наиболее глубоких тенденций нравственного 
развития общества [2]. 
На педагогов - психологов ложится большая ответственность за состояние 

клиента. Для того чтобы избежать отрицательного опыта, в целях безопасности 
морального и психического здоровья клиентов, существуют прописанные в 
этическом кодексе правила, которые четко и точно обязан знать педагог - психолог. 
Все правила логически распределены на восемь принципов, которые одинаково 
значимы и важны. 
Общие принципы профессиональной этики, базирующиеся на общечеловеческих 

нормах морали, предполагают: особое понимание долга и чести, особую форму 
ответственности, которая обусловлена предметом и родом деятельности педагога - 
психолога, а так же профессиональную солидарность. Этические принципы и 
правила работы педагога - психолога формулируют условия, при которых 
сохраняются и упрочиваются его профессионализм, гуманность его действий, 
уважение людей, с которыми он работает. Стоит отметить, что только при 
соблюдении этих правил, усилия психолога приносят реальную пользу. 
Профессиональная этика – это не просто наука о морали, так же она является 

нравственным сознанием, идеологией и психологией профессиональной группы. 
Этика педагога - психолога – неотъемлемый инструмент его деятельности, 
значительно облегчающий рабочий процесс, ограждающий специалиста от 
моральных ошибок, способствующий преемственности лучших традиций при 
обобщении нравственной стороны педагогической деятельности. Верный подбор 
методик, адекватная оценка своей компетентности, сохранение 
конфиденциальности и профессиональной тайны, избежание, а так же правильное 
разрешение конфликтов на работе, и, одна из главных задач педагога - психолога – 
уважение клиента, независимо от возраста, пола, социального статуса, интеллекта и 
так далее [3]. Человек, искренне любящий свою профессию, получающий от нее 
удовольствие, понимающий, какая большая ответственность лежит на нем, имеет 
полное право носить гордое звание педагог - психолог. Успехов достигнет только 
тот специалист, который следует нормам и правилам своей профессии. 
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ МИНИ - РОБОТЫ КАК СРЕДСТВО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация. Появление новых информационных технологий в нашей жизни – это 
неизбежность, с которой сталкиваются современные дети. И чем раньше они будут с 
техникой на «ты», тем проще и легче нашим детям освоиться в сложном, современном 
мире техники и электроники.  
Ключевые слова: инновация, экспериментальная площадка, мини - роботы «Bee - Вot», 

програмирование, творческое и логическое мышление, кодирование. 
В настоящее время в рамках совершенствования региональной системы профориентации 

и подготовки квалифицированных инженерно - технических кадров для 
высокотехнологичных отраслей особое значение приобретает практическое решение 
проблем, связанных с возвращением массового интереса молодежи к научно - 
техническому творчеству.  
Очень важно на ранних шагах выявить технические наклонности учащихся и развивать 

их в этом направлении. Это позволит выстроить модель преемственного обучения для всех 
возрастов – от воспитанников детского сада до студентов. 
В современном мире воспитание и образование невозможно без использования 

технических и компьютерных средств. Наши дети живут в эпоху активной 
информатизации, компьютеризации и роботостроения. Технические достижения все 
быстрее проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес 
детей к современной технике. Чем раньше ребенок станет осваивать основы работы в 
информационной среде, тем проще ему в дальнейшем освоить премудрости 
информационных средств. 
Перед нами, педагогами, стоит задача создания условий для благоприятного 

эмоционального климата в бытовой в игровой деятельности. Поэтому считаем, что 
использование современных технических средств является эффективным способом 
повышения мотивации и индивидуализации обучения детей, создает благоприятный 
эмоциональный фон, побуждает детей к поисковой и познавательной деятельности, 
развивает коммуникативные навыки. 
Популяризацией профессии инженера в городеБелгородезанимаются с детского сада. С 

января 2018 годамуниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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детский сад №49 включен в федеральную экспериментальную площадку федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования» по теме: «Формирование у детей 
готовности к изучению технических наук средствами парциальной образовательной 
программы «От Фребеля до робота» в соответствии с ФГОС дошкольного образования». 
Являясь базовой площадкой, детский сад получил интерактивное оборудование: мини - 

роботы «Bee - Вot» «Умная пчелка», «Робомышь», «Botley» для реализации современных 
образовательных технологий.  
Для начала мы с Вами разберем мини - робота «Умная пчёлка». На наш взгляд, это 

современное средство обучения является идеальным инструментом для развития детей. 
«Умная пчелка» – это программируемый робот, который прост в управлении, соответствует 
требованиям безопасности и имеет эстетический внешний вид. Главная ценность «пчелки» 
в том, что дошкольник может с легкостью задать ей программу действий в несколько 
шагов, а «пчелка» ее выполнит.  
При этом дети чувствуют себя волшебниками, а во время этого магического процесса у 

них: улучшается мелкая моторика; развивается творческое и логическое мышление; 
происходит формирование основ программирования, умения составлять алгоритмы; 
улучшаются показатели внимания и способность к концентрации; развиваются 
коммуникативные навыки: взаимодействие с другими детьми и взрослыми. 
Свою работу мы начинали со знакомства детей с «пчелкой», учили их ориентироваться 

на тематических ковриках, программировать путь мини - робота пошагово, 
выкладывая стрелки для визуального составления алгоритма. Затем дети 
программировали «пчелку» «Bee - Вot» без визуальной подсказки.  
На начальном этапе мы применяли готовые тематические коврики из комплекта 

развивающей предметно - пространственной среды по программе «STEM - 
образование для детей дошкольного возраста». По мере приобретения опыта мы 
стали придумывать свои коврики для решения. 
Для закрепления знаний детей мы изготовили авторские коврики по лексическим 

темам: «Полевые и садовые цветы»; «Грибы и ягоды»; «Фрукты и овощи»; 
«Сказочные герои». 
Разработали и другие коврики для решения задач по развитию фонематического 

слуха и навыков звукобуквенного анализа:«Хитрые слоги»: ребенок ищет картинку, 
в которой есть заданный слог, и называет его. «Цепочка слов»: ребенок находит 
соответствующую картинку, название которой начинается на заданный звук или им 
заканчивается.  
«Назови все слова с заданным звуком»: надо пройти «пчелкой» по всем картинкам с 

определенным звуком в разной позиции (начало, середина и конец слова). 
Трудные и скучные для ребенка артикуляционные упражнения становятся интересными, 

когда он в игровой форме строит маршрут «пчелки» до заданного артикуляционного 
упражнения, а достигнув цели – с радостью выполняет его. 
Игры с «Bee - Вot» помогают решать не только речевые задачи, но и другие разделы 

программы: ФЭМП: счет в пределах десятка можно решать при помощи предлагаемой 
игрушки. Составляя план действий для робота, ребенку необходимо просчитать количество 
«шагов» на плоскости: «Один, два, три. Три шага вперед, потом поворот направо и два шага 
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назад». Примерно так может выглядеть речь ребенка, когда он определяется с программой 
действия.  
Элементарные знания о пространстве и элементарные навыки ориентации необходимы 

для подготовки детей к школе. Передвижения робота на плоскости позволяет 
ребенку уяснить такие ориентировки, «посередине» и «между», «направо – налево» 
(«справа – слева»). Дошкольник в игровой, увлекательной форме лучше может 
понять пространственные отношения, определяемые словами рядом, между, сбоку 
или с краю. Закрепляются знания об окружающем мире (животный и растительный 
мир). 
Также дети в нашем ДОО работают с мини - роботом «Робомышь». Из названия 

понятно, что похожа она на мышку, но является роботом. И роботом не 
простым, а таким, которого ребенок, нажимая на стрелки, может провести по 
конкретному маршруту для достижения желанной цели – кусочка сыра. 
Кажется, что это обычная игра, но она знакомит детей с азами 

программирования, погружает их в такую науку, как алгоритмика. Цветные 
карточки с командами программирования помогут ребёнку учесть в 
последовательности каждый шаг программирования. 
На каждой карточке изображено направление и шаг, который используется для 

программирования робота. Карточки маркированы теми же цветами, что и 
соответствующие кнопки программирования на мышке (детальное описание команд 
ищите в пункте "основные команды"). Для закрепления понимания самого 
алгоритма программирования мы рекомендуем расположить карточки в ряд в 
соответствии с этапами вашей программной последовательности. Так, например, 
если ваша последовательность состоит из команд: вперёд - вперёд - направо - вперёд 
- поехали, для наглядности разместите карточки рядом с игровым полем в такой же 
последовательности. 
Следующий очаровательный маленький робот - андроид дает детям от 5 лет 

возможность познакомиться с основами кодирования без использования экрана (что 
важно). Набор из 77 предметов позволяет детям создавать для Ботли препятствия и 
задачи, такие как перемещение красочных деталей и преодоление препятствий. 
Забавный глазастый бот катится по полу или включенным в набор плиткам 

головоломки, следуя вашим удаленно передаваемым командам и указаниям (когда 
вы выбираете настройку «кодирование»). 
В режиме кодирования дети могут узнать основы программирования If / Then, 

особенно при включенной функции обнаружения объектов Object Detection. Ботли 
может "видеть" объекты, используя датчик между глазами, и останавливается, 
чтобы в них не врезаться. 
Дети также могут оснастить Ботли руками робота и запрограммировать его 

переносить разные предметы (кубики, конусы и шары, также входящие в комплект). 
Для еще большей радости Ботли может кататься в режиме "line", следуя 

извилистым линиям на задней стороне плитки, используя нижний датчик или даже 
трассируя линии, которые вы нарисовали черным маркером на бумаге. 
В руководстве также перечислены некоторые другие последовательности кода, 

чтобы вы могли запрограммировать его на выполнение секретных трюков и узнать 
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его скрытые функции. Это позволяет роботу расти вместе с вашим ребенком по 
мере расширения его / ее навыков кодирования. 
Ботли также помогает детям развивать двигательные навыки, включая 

координацию рук и глаз, баланс, ловкость, развивает физическую активность, и 
даже готовит их к школьным предметам, включая математику, заодно давая 
понимание логики, языка и технической науки в целом. Детям будет весело 
разрабатывать свои собственные коды и препятствия для робота. Включенные карты 
кодирования пригодятся для того, чтобы помочь им запомнить коды. 
Хотя Botley поставляется с одним пультом дистанционного управления, его 

можно программировать вместе с другом / родителями / братьями и сестрами. 
Например, один игрок может создавать препятствия, а другой разрабатывать код, 
чтобы обойти их все, что подталкивает к еще более творческому подходу к 
программированию. 
Таким образом, в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саде №49 г.Белгорода самым активным образом идёт 
реализация программы «От Фребеля до робота», направленная на профориентацию 
молодёжи, на формирование у детей интереса к науке и техническому творчеству, 
начиная с детского сада. 
Внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий 

с использованием интерактивного оборудования: мини - роботы «Bee - Вot» «Умная 
пчелка», «Робомышь», «Botley» помогают воспитывать будущих инженеров с 
детского сада, способствуют выявлению детей, проявляющих способности в 
области научно - технического творчества и созданию условий для их дальнейшего 
развития.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается роль экскурсий в процессе обучения географии. Цель статьи 

заключается в обмене опытом по организации экскурсий школьников при обучении 
географии 
Ключевые слова 
Краеведение, приемы работы, краеведческая грамотность. 
 
Одной из интереснейших форм организации учебного процесса в школе, являются 

географические экскурсии. 
Во время экскурсий дети получают множественные и разнообразные знания о природе и 

истории своей местности, осуществляется краеведческий принцип образования. 
Большая часть экскурсий осуществляется во внеурочное время, но элементы экскурсии 

можно включать и во время урока. Много благодатных тем для этой цели представлено в 
географии. При изучении физической географии мы с классами идем на озеро «Собачка», 
расположенное недалеко от нашей школы, получаем данные о питании озера, о его режиме 
, в тоже время обращаем внимание на то, как постепенно деятельность человека наносит 
непоправимый вред экологии озера. Но и мы не бездействуем, неоднократно дети нашей 
школы выходили на уборку берегов озера от бытового мусора, расклевали листовки по 
микрорайону, призывая граждан обратить внимание на столь актуальную проблему. При 
изучении тем: «Почвенные и земельные ресурсы», «Растительный и животный мир» 
обязательно выходим на пришкольный участок, чтобы на весенней экскурсии, 
непосредственно на природе ознакомиться с учебным материалом. 
Очень интересно школьникам бывать на местных предприятиях, город у нас маленький, 

но даже при ограниченном выборе, есть возможность посетить интересное производство. 
На примерах местных предприятий мы изучаем факторы развития и размещения местных 
предприятий. Наиболее посещаемыми и любимыми у школьников являются местная 
пекарня: « Хлеб на дровах», детей там принимают с удовольствие, да ещё организуют 
мастер - класс, по выпечке ароматных булочек. Всегда рады школьникам на предприятии 
по производству молочных продуктов: «Молочный край». Знания, полученные во время 
таких экскурсий облегчают изучение темы АПК. 
Во время экскурсий замечательно осуществляются и межпредметные связи: география, 

биология, история, обществознание. Необходимо уделять внимание и социальным 
проблемам развития предприятия, наличию учебных заведений, готовящих специалистов 
для работы на предприятии. 
Но особенно большим интересом пользуются экскурсии организованные в соседние 

города. Главными участниками таких мини путешествий становятся ученики моего класса. 
За четыре года совместной работы с классом мы осуществили немало поездок. Областной 
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центр, город Мариинск, город Томск, город Красноярск. Музеи, выставки, театры, 
развлекательные центры и масса положительных эмоций. 
Организация каждой экскурсии сложный процесс. Это подготовка, проведение, 

оформление полученного материала. Подготовка к учебной экскурсии проводится на 
уроке. Ученики должны быть подготовлены теоретически, практически и организационно. 
По окончании экскурсии ученики обобщают и оформляют изученный материал. Это не 
только оформление результата работы, но и пополнение фонда наглядных пособий, они в 
свою очередь помогают осуществлению краеведческого принципа в обучении географии. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о патриотическом воспитании 

детей с помощью вокальных произведений, художественного творчества и хореографии. 
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патриотическое воспитание. 
 У нашего народа есть события, над которыми не властно время. Минует долгая череда 

годов, а воспоминания о них все также вызывают в сердцах миллионов людей шквал ярких 
и сильных чувств. Таким событием для нашей страны является Победа нашего народа над 
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фашизмом в Великой Отечественной войне. В этом году мы отмечаем 75 - летие нашей 
Победы. Эта война изменила ход мировой истории, судьбы людей и карту мира. За Победу 
была заплачена самая высокая цена — цена жизни. В судьбе каждой семьи война оставила 
свой след. Деды и прадеды, бабушки и прабабушки каждый день совершали свой подвиг. 
Они шли на смерть и каждый, как мог, приближал последний день войны. День Победы — 
это праздник, объединяющий поколения. Главная задача, которую сегодня ставим перед 
собой мы - педагоги — сохранить память о подвиге народа, передать подрастающему 
поколению ценность жизни и мира на земле, приобщить детей к важным историческим 
событиям нашего государства. Мы помогаем каждому учащемуся почувствовать свою 
сопричастность к Великой Победе и успеть сказать личное «спасибо» нашим ветеранам, 
они должны помнить, какой ценой отстояли деды и прадеды нашу свободу. Сохранение 
памяти о Великой Отечественной войне является важной составляющей патриотического 
воспитания детей и молодёжи.  
Неисчерпаемым источником патриотического, эстетического и гражданского 

воспитания подрастающего поколения является привлечение детей и молодёжи к искусству 
в разных его видах и жанрах. Музыкальное, хореографическое, прикладное творчество 
позволяет развивать у учащихся не только профессиональные навыки, но и значимые 
личностные качества, вызывать глубокий эмоциональный отклик.  
Песня – это могучее оружие в наших руках. Военно - патриотическая песня несет 

энергию, подъем, решимость, устремленность, гордость за свою страну, отличается 
высокой нравственностью и человечностью. Краткость исполнения, глубина содержания 
поэтического текста придает этому жанру особое эмоциональное воздействие на молодых 
исполнителей. Обучение вокалу на песнях о войне позволяет окунуться в историю нашей 
страны, прикоснуться к её традициям, ведь многие сюжеты песен основаны на реальных 
событиях.  
Исполняя песни о Великой Отечественной войне, погружаясь в их особую атмосферу, 

учащиеся переживают чувства солдат, защищавших Родину в боях, чувства матерей и 
детей, ожидавших их возвращения, и то состояние счастья, которое испытали все жители 
нашей страны в День Победы 9 мая 1945 года.  
Каждый военно - патриотический танец — это рассказ. Зрители, глядя на сцену, видят не 

только танцоров, но и вспоминают, как отцы, деды и братья, а, может быть, и они 
сами — уходили на фронт. Ветераны вспоминают свою молодость, друзей, 
сослуживцев — как их встречали с войны жены и матери. Военно - патриотический 
танец несет большой смысл сразу для многих людей, а иногда — для нескольких 
поколений. Он дает людям возможность вновь пережить печаль и радость, горечь от 
потери и счастья от встреч с любимыми. Поэтому каждый такой танец следует 
продумать до мелочей, создав практически театральную постановку. Только так 
можно выразить свои чувства и благодарность людям, которые защищали наш мир 
и покой, выразить любовь и гордость за свою страну и воспитать молодое 
поколение. 
Рисунок о войне — это способ воплотить на бумаге образ героя - победителя, 

выразить свое отношение к войне, рассказать о подвигах, которые совершали 
мужчины, женщины и дети, защищая Родину и работая в тылу. В детских рисунках 
сохраняется живая память о событиях прошлых лет. Благодаря изобразительному 
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творчеству дети могут лучше почувствовать ценность мира после страшной войны и 
всегда помнить о тех, кто подарил нам мир. Чтобы рисунок получился живым и 
эмоциональным, нужна полноценная подготовка. Для этого педагог может 
зачитывать отрывки из произведений о войне, показывать эпизоды из фильмов, 
включать песни про войну и победу, проводить беседы и встречи с ветеранами. Это 
настраивает детей на творческий лад, способствует зарождению у них интересных 
замыслов.  
Концертно - выставочная деятельность — важнейший элемент патриотического 

воспитания. В комплексную систему патриотического воспитания детей входят 
мероприятия по празднованию Дня Победы в организациях дополнительного 
образования детей и школах. Традиция проведения праздничных концертов, 
конкурсов и выставок рисунков — это способ приобщить молодое поколение к 
радости и гордости за нашу Родину, поблагодарить участников той страшной войны 
за мир и помочь детям стать «соучастниками» героических событий 1941 - 1945 
годов. Выступая, участвуя в концертах, выставках, конкурсах и фестивалях, дети 
обогащают свое мировосприятие, воспитывают в себе уважение друг к другу, 
чувство достоинства и гордости за свою страну. Праздничный концерт для 
ветеранов воины дает уникальную возможность общения с представителями того 
поколения. Такие встречи являются важнейшим фактором в формировании 
морального облика и духовном воспитании учащихся. 

 Много жизней унесла война, поэтому к радости людей неизбежно 
примешивается горечь утрат. Долг каждого человека — сберечь память об этом 
выдающемся дне — Дне Победы. Пусть те немногие участники Великой 
Отечественной войны, которые дожили до наших дней, видят, знают, что их дело, 
их подвиги, гибель их товарищей были не напрасны, что память о них не угасла, и 
отблески тех боевых лет будут освещать путь новых поколений. Очень важно, что 
искусство помогает сохранить эту память. Изо дня в день, из года в год искусство 
объединяет разные эпохи и поколения, связывает прошлое, настоящее и будущее. 
Именно искусство воспитывает активную жизненную позицию современного 
молодого поколения, дает ему высокие ориентиры в жизни. А День Победы всегда 
будет оставаться великим днем, единственным праздником, который встречают с 
радостным замиранием сердца и одновременно — со слезами на глазах. 
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(из опыта работы) 
 

Развитие речи учащихся очень значимая многоаспектная проблема, и сегодня она 
особенно актуальна, т.к. все ниже падает и уровень общей культуры, и уровень культуры 
речи.  
Считается, что научить человека грамотно, четко и ясно излагать свои мысли, правильно 

строить простые и сложные речевые конструкции, использовать их в нужной ситуации 
должны школьные учителя русского языка и литературы. Однако, создавать условия для 
развития речи ребенка необходимо и во внеурочное время. Так, у педагога - психолога и 
учителя русского языка и литературы школы - интерната музвоспитанников г. Иркутска 
родилась идея литературно - психологического клуба, с целью создания необходимых 
условий для художественно - эстетического развития учащихся, формирования их речевой 
культуры, развития креативности и успешной социализации, и, конечно же, для творческой 
самореализации.  
Клуб существует уже 5 лет (это своеобразный юбилей) и решает важные задачи: 

формирует интерес ребят к изучению литературы и психологии; способствует раскрытию 
талантов, самопознанию, повышению интеллектуального уровня учащихся; 
самореализации; формирует речевую культуру участников. 
Такая форма внеклассной деятельности, как литературно - психологический клуб 

выигрывает перед другими формами внеурочных занятий. Здесь следует отметить и 
стабильность, которая во многом содействует возникновению традиционности, и 
системный характер работы клуба, при котором различные виды внеурочной деятельности 
используются взаимосвязано, с определенной целью, и, следовательно, эффективно. 
Массовый характер работы дает возможность заинтересовать психологией, изучением 
родного языка и литературы, приобщить к искусству большое число учащихся. 
У клуба есть свои принципы. Это добровольное членство, самоуправление, единая цель, 

совместная деятельность в непосредственном контакте друг с другом. 
Основными участниками школьного литературно - психологического клуба являются 

учащиеся 5 - 9 классов. Из числа наиболее инициативных ребят один раз в год выбираются 
помощники, которые составляют актив клуба, его руководящий состав. Как правило, это 9 
– 10 человек. Заседания руководящего состава проходят еженедельно и являются 
открытыми. Актив составляет примерный план работы на четверть, и корректирует его по 
мере необходимости; обсуждает новые творческие проекты, решает текущие проблемы и 
подводит итоги проделанной работы.  
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Литературно - психологический клуб строит свою работу по следующим направлениям: 
1. Познавательная (Пресс - конференции, исследовательские проекты, участие в 

конкурсах). 
2. Коррекционно - развивающая (Психологические игры и упражнения, тренинги). 
3. Досуговая («Капустники», конкурсы). 
4. Художественное творчество (выставки, оформление стендов, выпуск стенгазет, 

написание статей в газеты и журналы). 
5. Социальное творчество (Участие в различных проектах). 
6. Проблемно - ценностное общение (Проведение дебатов, круглых столов, дискуссий).  
Литературно - психологический клуб, его актив – это дружный, сплоченный коллектив, 

где царит взаимопонимание, есть возможность заниматься интересным делом, и каждый 
черпает вдохновение. Здесь каждый имеет возможность раскрыть свои таланты, например, 
поучаствовать в сочинении, драматизации и др.  
Ребята осваивают новые стилистические направления и жанры, развивают речевые 

навыки и нестандартное мышление, проигрывают разнообразные роли, развивают 
воображение. Все это, в свою очередь, формирует умение принимать решения, 
анализировать информацию, создает ощущение уверенности, мотивирует на дальнейшие 
достижения.  
На одном из заседаний актив клуба разработал сценарий «литературного кафе» - 

«Стихотворения в прозе». Была выбрана Тургеневская тема, которая стала традиционной.  
Однажды, после изучения рассказов А. П. Чехова в 6 классе на заседании актива клуба 

возникла идея написать сценарий спектакля «Смешные люди». Так появился сценарий, 
включающий в себя инсценировки рассказов не только Чехова, но и А. Вампилова. Вот уже 
несколько лет разные составы ребят, участвующих в театрализованных постановках, 
созданных по этим сценариям, занимают призовые места в ежегодном городском детско - 
юношеском фестивале читательского творчества «Между строк».  
Участники клуба уже традиционно помогают в организации и проведении мероприятий 

областного уровня, направленных на пробуждение интереса к творчеству русских 
писателей и поэтов; приобщение к культуре русского слова; формирование чувства 
гордости и уважения к культурному наследию России: 

 - конкурсы чтецов; 
 - конкурсы сценического мастерства; 
 - конкурсы поэтического слова; 
 - ежегодный областной фольклорный фестиваль «Свет души русской» и др.  
Ребята получают новые, дополнительные сведения и знания по литературе и психологии. 

Каждый месяц в клубе задается новая тема для обсуждения, которая предлагается 
участниками. Ребята сами собирают литературную и психологическую информацию по 
выбранной тематике. Вместе структурируют ее, и до обсуждения на заседании клуба эта 
информация выносится на школьные стенды, чтобы поучаствовать могли все участники 
образовательного пространства. Приведем пример лишь некоторых тем: «Сказки», 
«Хорошие мысли», «Благодарность», «Русские богатыри», «Обряды», «Страх», «Смех», 
«Речь», «Творчество», «Время» и т.д.  
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Клуб рождает традиции, создает творческую атмосферу, зажигаются все новые и новые 
таланты, и тем вернее выполняет свою литературно - образовательную и литературно - 
психологическую задачу. 
Отзывы учащихся, родителей, педагогов самые положительные. В клуб приходят 

новички из числа зрителей.  
Опрос, проведенный активом среди обучающихся школы – интерната показал, что такая 

форма внеклассной работы интересна и необходима, а для большинства участников клуба – 
любима. Ведь здесь сбываются мечты! 
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Аннотация 
Долгое пребывание в профессии и влияние специфики профессиональной деятельности 

изменяет ход профессионального развития и является причиной становления и развития у 
педагога профессиональной деформации. Поэтому следует рассмотреть психологические 
особенности профессиональной деформации педагога, структуру и особенности. Этим и 
обусловливается актуальность темы данной работы. 
Цель исследования – изучить психологическую специфику профессиональной 

деформации педагога. 
В работе были использованы метод теоретического анализа и эмпирические методы. 
Ключевые слова 
Профессиональная деформация, специфика профессиональной деформации, личность, 

поведение, психологические признаки. 
Феномен профессиональной деформации личности, проявляющийся в деструктивных 

изменениях себя и своей продуктивности, а также изменениях в структуре личности, 
негативно влияет на эффективность труда и усложняет межличностное взаимодействие на 
рабочем месте. Неблагоприятные эффекты от практики той же профессии в течение 
длительного периода времени негативно влияют на производительность психолога - 
педагога, что приводит к появлению нежелательных профессиональных качеств и 
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неблагоприятных изменений в профессиональном поведении, психической структуре, 
личностных качествах и выполнении профессиональных обязанностей. 
Говоря о важности проблемы профессиональной деформации, Э.Ф. Зеер отметил: 

«Профессиональные деформации неизбежны. Каждая профессия имеет свой набор 
трудностей» [1, с. 45]. 
В своей работе Зеер определил четыре возможных слоя профессиональной деформации: 
1) Общая профессиональная деформация. Выявлена у большинства работников с 

существенным профессиональным опытом. Степень общей профессиональной 
деформации варьируется от человека к человеку и от профессии к профессии, зависит от 
интенсивности рабочей нагрузки. Примеры общей профессиональной деформации: 
эмоциональное безразличие к состоянию клиента, асоциальное восприятие людей, 
злоупотребление профессиональными и этическими границами. 

2) Специальная профессиональная деформация. Эта категория включает в себя 
приобретенные качества, характерные для определенных профессий. Примерами 
специально профессиональной деформации личности психолога - педагога являются: 
навязчивая диагностика и консультирование себя и окружающих, принятие роли "учителя". 

3) Типологическая профессиональная деформация. Вызывается суперпозицией 
отдельных психологических признаков (темперамент, способности, характер) на 
психологическую структуру профессиональной деятельности, приводящую к 
формирование различных проблем, связанных с работой. Примеры типологической 
профессиональной деформации: деформация профессиональной направленности, 
искажение стимулов (превращение цели в мотив), оценка личных ценностей, пессимизм, 
враждебность по отношению к новичкам и инновациям, мания величия, неадекватно 
высокие ожидания, завышенная самооценка, психологическая отрешенность, нарциссизм, 
доминирование, равнодушие и т.д. 

4) Индивидуальная профессиональная деформация. Эта категория включает в себя 
определенные личные качества, полученные после многолетней практики по той же 
профессии, которая становится частью характера человека. Требуемые для данной работы 
профессиональные качества, такие как чрезмерно высокое чувство ответственности и 
честности, трудоголизм, недостаточно высокий профессионализм, энтузиазм приводят к 
акцентуации характера. «Эти деформации можно назвать «профессиональным 
кретинизмом»[2, c. 205] 
Наиболее интересным для нас было проанализировать трехмерный подход, который 

включает в себя три элемента профессиональной деформации.  
Элементы модели Б. Перлмана и Э. Хартмана: 
1) Эмоциональное и / или физическое истощение - эмоциональное напряжение, чувство 

пустоты (неспособность работать с прежний энтузиазм) 
2) Деперсонализация - отсутствие заботы и даже негативное отношение к людям, для 

которых предоставляются профессиональные услуги (клиенты, пациенты и т. д.) и 
сотрудники. Деперсонализация проявляется в безличных, формализованных контактах, 
негативных отношениях и признаках открытого или подавленного раздражения, которое в 
конечном итоге приводит к конфликтам на рабочем месте. Деперсонализация может 
произойти в закрытой рабочей среде после длительных периодов работы (до шести 
месяцев). 
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3) Снижение производительности труда в результате низкой самооценки и взгляда на 
свою компетентность в целом, негативное восприятие себя, недостаток профессиональной 
реализации [3, c. 283 - 305]. Это приводит к психологической дезадаптации - неспособности 
динамически приспосабливаться к новым требованиям профессии. 
Категория профессиональной деформации включает явления деструктивных изменений 

в работе человека, когнитивной структуре и деятельности, которые негативно влияют на 
производительность труда и межличностные отношения, общение на рабочем месте; 
неблагоприятные последствия, возникающие в результате длительной практики по одной и 
той же профессии, которые влияют на эффективность и создают нежелательные в 
профессиональном отношении качества изменения в профессиональном поведении, 
ментальной структуре, личностных качествах под влиянием исполнения 
профессиональных обязанностей. 
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 «ОДИНОЧНЫЕ ВИДЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИГРЫ  
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 Аннотация: В статье представлен конспект физкультурного занятия для старших 

дошкольников, направленный на развитие координации, ловкости, гибкости. Описывается 
работа для приобщения дошкольников культуре народа Саха через нетрадиционные 
народные игры и для улучшения эмоционального фона и поддержания интереса к 
занятиям.  
Ключевые слова: двигательная активность, национальные игры, гибкость, ловкость, 

индивидуальные, одиночные игры.  
Перед педагогическим коллективом ДОУ, возникли вопросы: как организовать 

образовательную деятельность дошкольников, чтобы дать каждому ребёнку оптимальную 
нагрузку с учётом его подготовленности, группы здоровья? Как развивать интерес к 
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занятиям физической культурой, потребность в здоровом образе жизни? Как сделать 
привлекательным занятие физической культуры для всех детей?  
Основной задачей нашей деятельности является, создания условий для реализации 

потребности в двигательной активности, выявлении интересов, склонностей и 
способностей детей в двигательной деятельности и в реализации их через систему 
физкультурно - оздоровительной работы, в приобщении детей к традициям большого 
спорта.  
Комплекс мероприятий физкультурно - оздоровительной работы имеет различные 

направления, одной из них является индивидуальные игры. В процессе систематических 
занятий индивидуальными упражнениями у ребенка создается своеобразная база 
двигательного опыта физических качеств.  
В своей работе особое внимание мы уделяем к якутским национальным играм для 

улучшения эмоционального фона и поддержания интереса к занятиям. Огромное 
воспитательное значение игр состязаний, которые закаляли здоровье, развивали физические 
силы и мышление, приобщают подрастающее поколение к духовным и культурным 
ценностям.  
Основной целью и задачей является формировать двигательные навыки и умения, а 

также потребность в движении, эмоциональном восприятии жизни; развивать интерес к 
якутским национальным играм, тем самим формировать волевые качества, 
целеустремленность, смелость, самостоятельность, бережное отношение к своему 
здоровью.  
Основным условием успешного внедрения народных игр в жизнь дошкольников 

остается глубокое знание и свободное владение обширным игровым репертуаром, а также 
методикой педагогического руководства. 
Главная задача педагога научить детей самостоятельно и с удовольствием играть. Только 

в этом случае они приучаются сами в любой игровой ситуации регулировать степень 
внимания и мышечного напряжения, приспосабливаться к изменяющимся условиям 
окружающей среды, находить выход из критического положения, быстро принимать 
правильное решение, т.е. обучающиеся приобретают важные качества, необходимые им в 
будущей жизни. В двигательной и умственной активности развивает в ребенке 
воображение и творческие наклонности. Национальные игры состязания, забавы являются 
увлекательной и полезной формой воспитания, обучения, досуга также отличным способом 
отвлечения детей от вредных привычек, позволяют адекватно реализовывать свои 
возможности в различных условиях. 
Индивидуальные игры и упражнения требуют хорошей гибкости, координации, 

ловкости и чувства равновесии наряду с силовой подготовленностью. Индивидуальные 
игры и физические упражнения требуют всесторонней физической подготовленности, 
воспитывают морально - волевые качества позволять не только улучшать врожденные 
двигательные задатки детей, развить способности в области физкультуры и спорта, 
тренировать нервную систему, но воспитывать положительные личностные качества 
ребенка.  
Наиболее подходящими для дошкольников из распространенных национальных 

одиночных игр являются: «Водопой из проруби», («Ойбонтон уулааьын»). 



61

«Переворачивание через палку» («Тутум эргиир»). «Прыжки по клетке». («Кириэс тэбии»). 
«Кочкарник», « Дулгалаан сиринэн». 
Организация образовательного процесса позволяет проводить занятия отдельно для 

мальчиков и девочек. Это позволяет включать специальные упражнения развивающие 
силу, выносливость, ловкость и гибкость. В этом случае индивидуализация 
распространяется на всю группу как уникальное сообщество с собственными 
неповторимыми характеристиками: интересами, любимыми занятиями, возможностями и 
др. Одиночные виды игры в якутских национальных играх имеют широкое применение. 
Таким играм не требуется большое пространство в помещении и динамической 
двигательной активности, хотя игры очень хорошо способствуют развитию различных 
двигательных мышц.  
Мы надеемся, что регулярное применение разнообразных национальных игр на занятиях 

физической культуры способствует совершенствованию общей физической 
подготовленности дошкольников.  
Предлагаем план физкультурного занятия для старших дошкольников, направленного на 

обучение воспитанников подготовительной и старшей группы с техникой выполнения 
игры «Водопой из проруби». 
«Зимой якуты водят крупный рогатый скот на водопой к проруби. Наши предки 

придумали эту игру, наблюдая за движениями животных, стремившихся достать до воды.  
Игрок хватает правой рукой левое ухо, а левой рукой берет стопу правой ноги и в таком 

положении должен наклониться и попить воды. 
Если он отпустить руки, выходит из игры. На землю ставять емкость высотой в кулак и 

наполняют ее водой.  
Победителем считается тот, кто попьет воду, не отпуская рук». 
Технологическая карта организованной учебной деятельности 
Тема: Якутская национальная игра «Ойбонтон уулааһын – водопой из проруби».  
Цель: Приобщение к физической культуре через национальные игры Саха.  
Задачи: 1. Обучение якутским национальным играм: «Водопой из проруби» (Ойбонтон 

уулааһын).  
2. Развитие ловкости, гибкости, координации, силовых качеств, воли;  
3. Воспитание дисциплинированности, воли, самостоятельности, активности. 
Тип занятия: обучающий (первоначальное обучения). 
Метод проведения: индивидуальный, групповой, круговой, игровой. 
Место проведения: спортивный зал. 
Инвентарь: скамейки, бумажные конусы, берестяные туесочки, свисток, секундомер. 
Группа: старшая, подготовительная.  

 
Ход образовательной деятельности 

Этап 
занятия 

Деятельность инструктора  Деятельность 
детей 

Результат 

1. В
водная 
часть  

Приветствие!  
Үөрэн турабыт күн аайы, 
үрүҥ күнү уруйдаары, 
Билии - көрүү ылаары, 
Дьоһун киьи буолаары, 

 Приветствие.  Психологич
еская  
готовность,  
привлечени
е  
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Аламай кунунэн! произвольн
ого  
внимания. 

II 
основная 
часть  

 

 Дети, подходите и возьмите по 
одному конусу, встанте в широкий 
круг и положите конусы перед собой.  
 Как думаете, на что похоже наш 
круг……? Вот сугробы перед нами.... 
Это было зимой.  
– Якуты с давних времен занимаются 
скотоводством. Зимой коров и 
лошадей водят на прорубь напиться 
воды.  
 Давайте прорубим водопой.  
Чем прорубят лед? 
Возьмите туесочки и набирайте воды.  
Мы теперь в роли коровы, должны 
напиться с проруби. Должны поднять 
предмет, не отрывая рук из - за спины.  
Будьте внимательны, выполняйте 
упражнения только после моего 
объяснения и должны строго 
соблюдать правила, которые будут 
при беге, игре, состязании.  
Подводящие упражнения:  
После каждого упражнения, стоя ноги 
врозь, руки за спиной наклоняясь 
вперед, достать зубами предмет; 
1. Бег по кругу с ноги на ногу 
(припрыжками) налево, потом 
обратно, изображая лошадей.  
2. Прыжки на носках с продвижением 
вперед изображая «Кулунчук». 
3. Прыжки на одной ноге – изображая 
маленького теленочка.  
4. Приседания на одной ноге до 
уровня скамейки – упрямый 
теленочек.  
Посмотрим сейчас, как эту игру 
показали мои воспитанники.  
Видеосюжет. «Ойбонтон уулааһын»;  
Участник должен поднять предмет 
(берестяную посуду) с пола, захватив 
ртом.  

 Каждый ребенок 
берет по одному 
берестяному 
туесочку, образуют 
круг, положив 
туесок на пол.  
Ответы детей... 
 
 
Имитируют как 
прорубят лед.  
 
Ответы детей.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - бег 
припрыжками по 
кругу.  
 - прыжки на 
носках по кругу.  
 - прыжки на одной 
ноге змейкой через 
конусы.  
 - приседания на 
одной ноге до 
уровня скамейки; 
 

Восприятие 
информаци
и 
необходим
ой для 
дальнейши
х действий. 
 
Способност
ь 
самостояте
льно 
действовать
, решать 
задачи.  
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Игру проводим по одному, по 
правилам.  
Игра в центр круга.  
По одному выполняют упражнение, 
поднимают туесочки, кто сколько 
может. 
Выявляем победителей.  
 - «Водопой из проруби».  
Приветствие победителей.  

По очереди, 
припрыгивая на 
одной ноге, 
подходят к 
предмету и 
стараются поднять 
предмет, с пола 
захватив ртом 
предмет. 

 Заключительная часть. 
Дети конусы и туесочки положили на 
место и берут по одному деревянному 
брусочку, образуют большой круг.  
Упражнения для релаксации.  
 - Равновесие на одной ноге, стоя на 
деревянные брусочки.  
 - Протаптывание с ноги на ноги, стоя 
на брусочки.  
Подведения итогов.  

Построение. 

Осознание 
себя как 
участника 
познаватель
ного, 
процесса.  
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 «ОТ ФРЁБЕЛЯ ДО РОБОТА: РАСТИМ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ» 

 
Аннотация: в статье рассмотрена идея внедрения технологий парциальной 

образовательной программы дошкольного образования Т.В. Волосовец, Ю.В. Карповой, Т.В. 
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Тимофеевой «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» в образовательный 
процесс, их описание, способы реализации в практике работы дошкольного 
образовательного учреждения. Описывается опыт применения интересных моделей по 
воспитанию и интеллектуальному развитию малышей, основной целью которых является 
модернизация образовательного процесса. 
Ключевые слова: инженерное образование, робототехника, конструирование, 

техническое творчество. 
Любое нововведение представляет собой не что иное, как создание и последующее 

введение принципиально нового компонента, из - за чего происходят положительные 
изменения среды. Технология, в свой черёд, является совокупностью различных приемов, 
которые применяются в том или ином деле, ремесле или искусстве. Следовательно, 
инновационные технологии в детском саду нацелены на создание современных 
компонентов и приемов, основной целью которых является модернизация 
образовательного процесса [3]. 
Экономика страны сегодня нуждается в модернизации, что кажется невозможным без 

высококвалифицированных кадров в инженерном производстве и промышленности. Для 
осуществления этой важной задачи необходима подготовка специалистов, способных 
осваивать и самостоятельно разрабатывать высокие технологии, внедрять их в 
производство, а также специалистов ориентированных на интеллектуальный труд [1, с.4]. 
По утверждениям педагогов и социологов, дети, которые не познакомились с основами 

технической деятельности до 8 лет, в большинстве случае на свяжут свою будущую 
профессию с техникой направленности. Если начать работу с дошкольного возраста, то 
возможно вырастить хорошего специалиста. Осуществление модели технического 
образования детей требует соответствующих программ, методик, технологий, и каждая из 
них должна соответствовать возрасту детей. Для дошкольников техническая подготовка с 
учетом требований ФГОС - это своего рода подготовительный курс к занятиям 
техническим творчеством в школьном возрасте [2].Одним из способов такой технической 
подготовки детей дошкольного возраста является парциальная программа дошкольного 
образования "От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров". 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия) по № 01 - 09 / 2640 от 19.12.2017 г., «По открытию сетевых экспериментальных 
площадок ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» наш садик 
включен в сетевую инновационную площадку по апробации и внедрения парциальной 
образовательной программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров».  
Детский сад с февраля месяца 2018 года начал работу в инновационном режиме, и в 

первую очередь, для усовершенствования компетенций по техническому направлению 
педагоги прошли обучение на установочном семинаре у самого автора программы Т.В. 
Тимофеевой в г. Якутске.  
Коллектив свою работу начал с создания материально - технического наполнения 

предметной игровой среды. Были приобретены наборы конструкторов Полидрон: 
«Гигант», «Супер - Гигант - 3», «Каркасный», «Проектирование», «Мосты», «Магнитный», 
«Магнитные блоки». 
Внедрение программы в образовательную деятельность осуществляется в старшей и 

подготовительной группах. Предварительная работа ведется в течение недели в режимных 
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моментах, поэтому целесообразно занятие ставится на конец недели. Темы НОД 
варьируются от простого к сложному: такие, как «Производство мыла», «Сумка - 
холодильник», «Изготовление мороженого», «Коробка передач», «Изготовление 
шляп», «Подъемный кран», «Электрические цепи» и др. Уникальность занятий 
заключается в постоянном стимулировании детей посредством экспериментальной 
деятельности и моделирования. Суть технологии организации занятий проходит по 
следующим ступеням. 

1. Сперва определяются новые слова, понятия понятные детям, которые 
«обживаются» не только на занятии, но и в течение дня. 

2. Вторая ступень – проговаривание правил безопасности на занятиях. Занесение 
в инженерную книгу схемы, рисунки по теме. 

3. Наметить цель для создания той или иной модели, вещи. Так же занесение 
графических схем, символов в инженерную книгу. 

4. Обсуждение с детьми идей, связанных с их играми, задать вопросы и вводить 
новую информацию для развития мышления детей. 

5. Использование разных ситуаций, чтобы побудить детей к общению. Задать 
открытые вопросы, например, Что хочешь делать? Из чего или на чем? и т. д. 

6. Дети сами выбирают себе рабочее место, инструменты и материал для работы. 
7. Инженерная книга ведется детьми регулярно, отражает живой процесс работы 

над моделями. 
8. После завершения занятия дети обыгрывают свои модели через различные 

игры. 
9. В течении и после занятия фотографируются детские модели и детская 

деятельность по их созданию. Ребенок должен быть окружен своими фотографиями 
в деятельности. 

10. Продукт деятельности детей в итоге образовывают общий продукт 
(оформляем выставку, коллажи, панно и т. д.) 
Следовательно, работа проведённая в течение года позволяет в то же время 

решить несколько задач в развитии детей. Самостоятельный и коллективный опыт, 
полученный детьми в ходе образовательной деятельности ценен для развития их 
мыслительных процессов и способствует развитию творческого мышления и 
воображения, формированию основ технической грамотности, развитию 
конструктивных умений, повышению мотивации к образовательной деятельности.  
Результативность обучения основам робототехники в дошкольном возрасте 

зависит от многих факторов, в том числе и от отношения родителей к данному 
направлению, их заинтересованность и готовность принимать активное участие в 
увлечении ребенка. Ибо вовлечение детей дошкольного возраста в робототехнику, 
это их начальная ступенька к техническому творчеству. Осведомленность родителей 
в этой области необходима уже на данном этапе, тогда не будет завышенных 
ожиданий от деятельности кружка у родителей и возникнет понимание, для каких 
целей их ребенок развивается в данной области [4]. 
За время внедрения программы, для повышения компетентности в области 

робототехники, на базе детского сада провели улусные семинары, конкурсы 
«РобоКидс», открытые показы НОД, мастер - классы для педагогов и родителей, 
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совместные занятия детей с родителями и т.д. Также приняли участие в 1 
Всероссийском фестивале научно - технического творчества «Космофест – 2018» в 
г. Самара, представили проект "Техносреда в детском саду" в номинации 
"Техносреда" и стали победителями этой номинации. Воспитанники победители, 
призеры многих улусных, республиканских конкурсов технической направленности, 
и участники всероссийского конкурса «РобоФест - 2018». 
Эти мероприятия позволили дать полное представление о техническом 

творчестве, а также появляется отличная возможность, дать шанс ребенку проявить 
конструктивные, творческие способности, а детскому саду приобщить как можно 
больше детей дошкольного возраста к техническому творчеству. 
Обучающая роль робототехники состоит, в том, что дошкольник занимаясь 

робототехникой, приобретает современные политехнические представления и 
умения, овладевает предпосылками технических и технологических компетенций. 
Результаты, которых удалось достичь через реализацию программы: 

 Развитие логической взаимосвязи действий детей при работе с 
конструкторами. Умение детей работать со схемами, картами, условными 
обозначениями. 

 Умение детей объяснять ход своих рассуждений, обсуждение построек, 
оценивание своей деятельности. 

 Обыгрывание моделей, стимуляция активизации словаря. 
 Мотивация детей на предстоящую деятельность. 
 Навыки заполнения инженерной книги. 
 Умение работать в команде, формирование «командного духа». 
 Формирование личных качеств: ответственность, самостоятельность, 

трудолюбие, толерантность, коммуникабельность, инициативность, потребность в 
самореализации, стремление к успеху. 
Подготовка детей дошкольного возраста к изучению технических наук – это в то 

же время и обучение, и техническое творчество, что способствует воспитанию 
активных, увлеченных своим делом людей, наделенных инженерно - 
конструкторским мышлением. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
Каждый ребёнок должен иметь возможность получать радость от получения 

образования, задача современной школы — это обеспечить. 
Ключевые слова 
Традиции, система образования 
Каждый ребёнок должен иметь возможность получать радость от обучения – это должно 

быть приоритетным направлением в работе учителя современности и задачей настоящей 
школы. Педагоги должны показать школьнику как самому добыть знания, найти новую 
информацию, систематизировать и проанализировать результат своей работы.  
Важнейшая черта обучения в современном мире – это тенденция на то, чтобы 

готовить учеников не только подстраиваться, но и адаптироваться в ситуациях 
социальных изменений. Термин «традиция» давно вошло в педагогику и служит для 
определения устойчивых процессов, направленностей и явлений, существующих 
длительное время и занимающих конкретное место в историко - педагогическом 
наследии. Традиции в педагогике содержат описание мыслей, ценностей, критериев 
производительности образовательного процесса, наследие одного поколения 
педагогов другому. Педагогическую традицию нужно принимать как закон, 
определяющий крепкие взаимосвязи между педагогикой, социумом и культурой; 
как исторически изменчивый «метод становления человеческой культуры, в том 
числе и образования». 
В современной России традицию в педагогике оценивают, как устойчивый 

педагогический парадокс, основной его чертой выделяется национальная 
специфика.  
Содержание педагогических традиций - это система исторически 

сформировавшихся норм, ценностей, значений, мыслей и знаний педагогических 
теорий и практик, получающих самовыражение в системе морали и права, 
художественной сфере и науке, имеющих отношение к педагогике.  
Элементами педагогических традиций являются только самые значимые явления 

опыта педагогов – действительно, если рассуждать, что благодаря традиции 
возможно передавать всё, что угодно, в том числе и весьма простые вещи, то любой 
процесс в педагогической сфере может быть причислен к традиционной педагогике.  
Урок является примером традиций в педагогике. Традиционное обучение по 

своей сути соответствует самому понятию преподавания, под которым имеется 
ввиду передача (трансляция) социокультурных методов существования и 
становления человека от одного индивида или же их сообщества к иному индивиду. 
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К сожалению, всё чаще прослеживается ведущая роль учителя на протяжении всего 
урока при организации познавательной деятельности обучающихся, что 
ограничивает распространение обучения, приоритет которого состоит в 
самоорганизации детей на обучение.  
Наиболее значимым показателем российской педагогической традиции, 

значительно отличающим ее от иных культур, можно посчитать условно строгую 
дисциплину во время урока, неприятие громкого общения учеников между собой во 
время работы в классе, также недопустимость пассивности и равнодушия учеников. 
В России сильная нерушимая позиция учителя в учебном процессе является более 
привычной, чем ведущая позиция ученика. Это определило необходимость 
модернизации образования. В основном необходимо появление гибкой 
образовательной среды, отказ в обучении от классических стандартов. 
В последнее время в педагогическом образовании мы всё чаще слышим термин 

«инновационный процесс», без этих нововведений, мы не сможем реализовать 
главный принцип образования в современном мире - воспитание всесторонне 
развитого человека, у которого сформировано инновационное мышление, который 
владеет инновационной культурой. Для того, чтобы получить инновационно 
развитый коллектив, должно быть участие каждого педагога в инновационном 
процессе. 
В современном мире неоспорима связь между высококачественным 

образованием, духовно - нравственным воспитанием и построением гражданского 
общества, эффективной экономики и безопасного государства. При этом 
необходимо создать баланс традиций и инноваций в образовании, ведь понятия 
«традиция» и «инновация» взаимосвязаны. Традиции являются базой инноваций, а 
инновация – основа зарождения традиции.  
Традиционная деятельность наилучшим образом осуществляется в 

беспроблемной, внутренне понятной ситуации, инновационная – лишь в 
проблемной (творческой). 
Модернизируя традиционное обучение на основе преобладающей 

репродуктивной деятельности учащихся, определяем разработку моделей обучения 
как организацию достижения учениками четко определённых эталонов усвоения. В 
рамках этого подхода учебная деятельность нацелена на традиционные 
дидактические задачи репродуктивного преподавания, строится как 
«технологический», конвейерный процесс с четко зафиксированными, детально 
описанными ожидаемыми результатами.  
Основываясь на вышеизложенном материале, можно с уверенностью сказать, что 

те задачи, которые ставит перед нами жизнь в сфере образования, будут решены при 
помощи всевозможных педагогических инноваций. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы повышения качества обучения в военном ВУЗе за 

счет совершенствования методов контроля успеваемости.  
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Рациональная организация учебного процесса в высших военно - учебных заведениях 

невозможна без правильной и четкой постановки контроля успеваемости курсантов. 
Контроль успеваемости - это совокупность организационных и методических приемов 

получения и анализа данных характеризующих состояние усвоения знаний курсантами, 
привития им умений и навыков на всех этапах их подготовки в военном вузе. 
Основными целями контроля знаний обучающихся являются: 
-определение степени достижения поставленных целей обучения; 
-выявление отношения курсантов к учебному труду; 
-стимулирование самостоятельной работы курсантов; 
-получение информации, необходимой для управления процессом обучения и 

совершенствования методики преподавания и самостоятельной работы. 
Основными функциями системы контроля успеваемости являются: 
-обучающая, которая проявляется в том, что в ходе контроля успеваемости 

рассматриваются, углубляются и совершенствуются знания, навыки и умения, поднимается 
уровень образованности, развивается и совершенствуется культура умственного труда, 
стимулируется самостоятельность курсантов, развиваются их познавательные интересы; 

-управляющая, так как контроль успеваемости представляет собой непрерывно 
осуществляемую обратную связь, показывающую обучающимся и преподавателям уровень 
успехов в обучении, ориентирующую их на улучшение успеваемости в дальнейшем; 
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-контрольная, которая позволяет следить за ходом и результатами учебной деятельности 
обучающихся. В этой функции система контроля включает в себя контроль преподавателя, 
взаимный контроль обучающихся и самоконтроль; 

-развивающая, проявляющаяся в том, что под воздействием контроля совершенствуются 
такие психологические процессы и свойства личности, как внимание, память, мышление, 
стимулируется познавательная активность. Эта функция может быть реализована только в 
том случае, если контрольные вопросы, предлагаемые обучающемуся, требуют от него 
объяснений, доказательств, обоснований, а не одного пересказа прочитанного; 

-организующая. Систематически проводимый контроль организует работу 
обучающегося, способствует выработке рационального режима самостоятельной работы; 

-воспитательная. Оценка сопровождающая контроль успеваемости, оказывает на 
обучающегося, способствует воспитанию ответственности, осознания своего учебного и 
служебного долга, развивает волю, дисциплинированность, принципиальность [1, с.213]. 
Перечисленные функции могут быть реализованы только при соблюдении ряда 

требований: 
-контроль знаний должен проводится своевременно и систематически; 
-оценка результата контроля должна быть объективной и справедливой; 
-контроль знаний должен быть, с одной стороны, углубленным и всесторонним 

(охватывать все стороны учебной деятельности обучающихся), с другой стороны, 
дифференцированным (оценивать каждый узловой вопрос программы); 

-контроль оценка учебных результатов курсантов должны производиться с учетом их 
индивидуальных особенностей; 

-контроль успеваемости должен быть разнообразным по формам и видам проведения; 
-результаты контроля должны быть гласными [1, с.329]. 
Объективность контроля предусматривает соответствующую действительность, 

непредвзятую, беспристрастную оценку знаний, умений и навыков обучающихся, 
исключающую преднамеренные, субъективные и ошибочные суждения и выводы 
преподавателя, основанные на недостаточном изучении курсантов или предвзятом 
отношении его к некоторым из них. 
Разнообразие форм проведения обеспечивает выполнения обучающей, развивающей и 

воспитывающей функции контроля и способствует повышению интереса курсантов к его 
проведению и результатам. 
Таким образом текущий контроль обучения стимулирует интерес обучающихся к 

выбранной специальности, их активность в познании, вырабатывает привычку 
систематической самостоятельной работы, а также позволяет преподавателю получать 
сведения о ходе процесса усвоения учебного материала каждым обучающимся. 
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INCREASED INTRAOCULAR PRESSURE (OCULAR HYPERTENSION)  

IN PHYSICAL CULTURE 
 
Аннотация: В данной статье рассмотрено такое патологическое состояние как 

повышенное внутриглазное давление, а именно допустимые при данном состоянии 
физические нагрузки и мероприятия направленные на устранение патологии, а так же 
проведен анализ частоты встречаемости данной патологии у студентов состоящих в 
специальной медицинской группе. 
Ключевые слова: физическая культура, повышенное внутриглазное давление, 

офтальмогипертензия, физические нагрузки, студенты. 
 
Abstract: This article discusses such a pathological condition as increased intraocular pressure, 

namely, physical loads and activities aimed at eliminating pathology that are permissible in this 
condition, as well as an analysis of the frequency of occurrence of this pathology among students in 
a special medical group. 

Key words: physical culture, increased intraocular pressure, ophthalmic hypertension, physical 
activity, students. 
Наиболее эффективные средства профилактики и лечения являются специальные 

упражнения, обращенные на укрепление и расслабление мышц глаза в совмещении с 
общеукрепляющими физическими упражнениями и здоровым образом жизни. 
Полностью еще не раскрыт потенциал ЛФК в офтальмологии. В настоящее время в 

России из глазной патологии ЛФК используется лишь при миопии и глаукоме. Только для 
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профилактики и лечения миопии более менее широкое распространение получила ЛФК., 
тогда как при врожденной близорукости использование ЛФК считается малоэффективно. 
Цель: Изучение физических упражнений направленных на устранение причин 

заболевания, которые и будут являться профилактикой. Анализ распространённости 
заболевания среди студентов. 
Внутриглазное давление (ВДГ, офтальмотонус) – это давление оказываемое 

содержимым глазного яблока на его стенки. Его повышение может повлечь очень 
серьезные результаты для здоровья глаз, даже до потери зрения. 
Причиной повышения внутриглазного давления (офтальмогипертензии) может служить: 
• Нарушения функций сердца и сосудов. В этом случае совместно с повышением 

артериального давления повышается и ВГД. 
• Стрессы, постоянное физическое или интеллектуальное напряжение. Это так же 

связано с повышением артериального давления.  
• Анатомические поражения глаз. Особое внимание здоровью органа зрения должны 

уделять люди, которые имеют атеросклероз или дальнозоркость. Так же это касается тех, 
чьи ближайшие родственники имели такие нарушения. 
• Долгое времяпрепровождение за монитором компьютера, долгое чтение, непрерывная 

работа с текстом могут спровоцировать повышение ВГД, так как при данных действиях 
глаза находятся в постоянном напряжении. 
• Механическое или химическое повреждение глаз. 
Особое внимание следует уделять людям после 40 лет, так как с возрастом 

заболеваемость данной патологией значительно возрастает. Так же необходимо уделять 
внимание детям, у которых присутствуют какие либо нарушения зрения (например, 
близорукость, астигматизм, дальнозоркость и прочее) 
Симптомы, указывающие на повышение ВГД: 
• Частая головная боль (в височных и лобных долях) и сопровождающая ее острая боль в 

глазах. Болевые ощущения в лобной и височной доле усиливаются при поднятии глаз 
вверх. 
• Быстрая утомляемость глаз во время зрительной работы. 
• Приступы «туннельного зрения» - снижение бокового зрения. 
• Боли в глазах сопровождаются «мушками» и точками возникающими в поле зрения. 
• Ухудшение остроты зрения. 
Для лечения патологии применяют различные методы (вплоть до хирургического 

лечения), применяемый метод зависит от стадии заболевания. 
При сохранности функций органа зрения для предотвращения необходимости в 

хирургической операции применяют: 
• Специализированные глазные капли. 
• Использование очков с защитными свойствами. 
• Ограничение зрительной нагрузки. 
• Избегание стрессовых ситуаций. 
• Ограничение физической нагрузки. 
• Выполнение специализированных упражнений для снижения напряжения глаз. 
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При офтальмогипертензии задачи лечебной физкультуры: укреплять мышечную систему 
глаз с помощью комплекса упражнений для профилактики и коррекции, а также 
активизировать функций дыхательной системы и кровоснабжения тканей глаза.  
Упражнения для снятия напряжения глаз: 
• Колебательные движения глазами по горизонтали справа на лево, а затем слева на 

право. 
• Колебательные движения глазами по вертикали вверх - вниз, а затем вниз - вверх. 
• Интенсивные сжимания и разжимания век в интенсивном темпе. 
• Вращательные движения глаз по часовой стрелке, а затем против часовой. 
• Вращательные движения глаз вначале в правую сторону, а затем в левую сторону, 

выписывая движениями глаз лежащую цифру 8 или символ бесконечности. 
• Частые моргания без усилий и напряжения.  
Колебательные и вращательные движения должны совершаться плавно, без резких 

движения и без движений головы (только глазными яблоками). В каждом упражнении 
выполняется 10 повторений. 
Поглаживание закрытых глаз, нажим, вибрация, легкое разминание и массаж ладонью 

оказывает неплохое воздействие на циркуляцию крови и на нервы. 
Двумя пальцами - указательным и средним - в виде восьмиобразного движения наиболее 

распространен прием массажа. По нижнему краю глаза движение к носу, по верхнему краю 
глаза - над бровями. Такое движение повторяется 8 - 16 раз. 
Массируя глаза, можно помочь расслабить слишком зажатые мышцы шеи и плеч, что 

является любопытной особенностью глазного массажа. 
Физические нагрузки ни в коем случае не уходят из жизни человека, но следует 

соблюдать некоторые ограничения: 
• Все физические упражнения, в которых присутствуют наклоны туловища и головы, т.е. 

при которых голова долго находится в наклонённом вниз состоянии, необходимо либо 
исключить, либо свести к минимуму. 
• То же самое касается и силовых упражнений – хоть рекомендации по максимальному 

весу на одну руку разнятся, но все же лучшем решением будет соблюдать правило – не 
более 2,5 кг на одну руку. Это связано с тем, что при поднятии тяжестей (как и при наклоне 
головы) происходит приток крови к голове, вследствие чего повышается внутриглазное 
давление. 
• Необходимо избегать травмо - опасные виды спорта. 
• Очень полезным эффектом будут служить прогулки на свежем воздухе в утреннее и 

вечернее время, игра в теннис, езда на велосипеде, выполнение медленных движений при 
упражнениях для глаз. 
Материалы и методы: Для выявления заболеваемости офтальмогипертензией было 

проведено анкетирование студентов ЧГМА 1,2,3 и 4 курса, состоящих в специальной 
медицинской группе для занятий физической культурой. 
Результат: Анализ результатов анкетирования показал, что из 182 опрошенных 

студентов - 16.5 % страдают офтальмогипертензией. 
О своем здоровье каждый человек должен заботиться сам. Повышение глазного 

давления является распространённой патологией и приводит к опасным осложнениям, 
поэтому при первом же возникновении выше перечисленных симптомов необходимо 
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нанести визит к окулисту, который проведет все необходимые исследования и назначит 
необходимое лечение. Работать над собой, чтобы укрепить свое тело и свой дух - правильно 
питаться, заниматься физической культурой, чаще находиться на свежем воздухе. И, 
конечно же, беспокоиться о своем зрении, чтобы предупредить его ухудшение и делать все 
возможное. После напряженной работы лечебная физкультура может помочь повысить 
расслабить мышцы глаз. В качестве лечения, профилактики, не только используется во 
всем мире, но и назначается ЛФК при многих заболеваний глаз.  
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КАК ПРИОБЩИТЬ ДЕТЕЙ К ЧТЕНИЮ 
 

Аннотация. В статье раскрывается актуальная на сегодня тема приобщения детей к 
книгам и чтению, сохранение интереса к чтению.  
Цель: рассмотреть основные педагогические условия формирования интереса и 

потребности в чтении у детей младшего школьного возраста. В статье рассмотрены 
разнообразные формы и методы работы с детьми для приобщения к чтению.  
Результат. Дети знают и выполняют правила обращения с книгами, любят, когда читает 

учитель, просят прочитать понравившиеся произведения еще раз, самостоятельно берут 
книги в библиотеке, обмениваются книгами, участвуют в инсценировках, в изготовлении 
самодельных книг.  
Выводы. Книга дает возможность ребенку поразмышлять над новой информацией, 

формирует умение думать самостоятельно, развивает творческие способности. 
Ключевые слова: чтение вслух, читательская компетенция младшего школьника. 
Значение книги в жизни человека огромно. В век компьютеров и высоких технологий 

человек не может обойтись без чтения. Однако, педагоги и психологи констатируют, что 
дети, едва научившись читать в начальной школе, к старшим классам читают всё хуже. 
Замедленность процесса чтения, отсутствие интереса к чтению приводит к тому, что 
процессы интеллектуальной деятельности тоже замедляются. Ребята медленнее 
прочитывают условие задачи, упражнения, забывают его суть прежде, чем начнут 
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выполнять. Многие термины и понятия, о которых они должны иметь представление в этом 
возрасте, им просто неизвестны и неинтересны. 
Целью уроков литературного чтения в свете ФГОС является формирование 

читательской компетенции младшего школьника. Такой читатель умеет выбирать и 
отбирать, что надо прочесть и как надо прочесть.  
В результате изучения требований ФГОС и анализа проблем, связанных со 

слабым проявлением интереса к чтению современными детьми я пришла к выводу, 
что главная задача учителя — приобщить обучающихся к чтению, развить 
потребность к общению с книгой. Реализовать требования ФГОС без качественного 
чтения, без умения работать с текстами любого содержания очень сложно.  
Как же привить любовь к чтению у детей? Над этим вопросом я как учитель 

начинаю работать с первого дня прихода первоклассника в школу. Мною 
разработана система мероприятий, в которую включена деятельность детей, 
родителей, учителя. Большинство родителей заставляют своих детей читать, а не 
советуют и не рекомендуют. Ведь когда нам что - то навязывают, то интерес 
пропадает. И если все - таки ребенок нехотя прочитает книгу, то удовольствия и 
радости текст у него не вызовет.  
Заинтересовать ученика чтением очень тяжело, но возможно.  
С чего я начинаю свою работу?  
1. Наполняю день ребенка пословицами, потешками, скороговорками. До 

начало уроков я вывешиваю на доску: пословицу, скороговорку или потешку, она 
как – бы становится эпиграфом к нашему учебному дню. Дети читают её, объясняют 
значение, и понимают, что они будут изучать сегодня в течение дня. 
Например, «Бережливым быть хорошо, а добрым лучше» - перед изучением 

произведения Е.Пермяка «Две пословицы». «Для Родины своей ни сил, ни жизни не 
жалей» - перед изучением темы по окружающему миру «Родина - что это значит?» и 
т.д. 

2. Прием «Недосказанный сюжет». Я пересказываю детям часть сюжета до 
самого интересного момента, до завязки, а затем остановитесь. Детям, конечно, 
захочет узнать, что будет в конце. Я называю автора произведения, название книги и 
советую до конца дочитать дома. 

3. «Дневник чтения». Заводим совместно с детьми «Дневник чтения», куда они 
заносят любимые книги и делают иллюстрации к ним. 

4. «Работа над сказками». На уроках и во внеурочное время мы изучаем 
традиции и обычаи русского народа, вспоминаем русские народные сказки, 
оформляем обложки к сказкам: «Колобок», «Теремок», «Курочка Ряба», «Кот, 
Лиса и Петух», а затем делаем выставку лучших рисунков в уголке чтения.  

5. «Сочинение сказок, стихотворений». Простейшие сказки можно делать 
самостоятельно, вместе с детьми, рисовать, сочинять простенькие тексты о жизни 
ребенка, зверей, птиц и т.п. Это развивает творческие способности, позволяет 
детям осознать, что все, о чем говорится в книгах, имеет отношение к реальной 
жизни, и формирует бережное отношение к книге. 
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6. Оформление творческих работ детей с помощью средств ИКТ. Дети моего 
класса учатся набирать текст своей творческой работы на компьютере, оформляют 
рисунками. 

7. Кукольный театр по прочитанным сказкам («Три поросенка», «Колобок», 
«Курочка ряба».) Отбор исполнителей можно организовать либо по принципу учета 
наклонностей учащихся. (Каму, какая роль больше подходит), либо по принципу: 
каждый ряд готовится к исполнению определенной роли. Пока одни исполняют, 
другие слушают и готовятся к рецензированию, т.е. к замечаниям по поводу 
достоинств и недостатков, которые были замечены у исполнителей. 

8. Чтение с отрывом взгляда от текста или игра «Телевизор». Учитель говорит 
детям: «Сегодня мы поиграем в «телевизор». Как диктор читает текст, так и мы 
попробуем». Это приучает к быстрой ориентировке в тексте за счет расширения 
угла зрения, увеличения объема кратковременной памяти и умения распределять 
внимание. 

9. Работа с периодическими изданиями («Большая перемена».) Журналы 
хранятся в школьном кабинете в определённом месте, дети на переменах берут их, 
читают и выполняют задания. 

10. «Чтение вслух». В дворянских семьях существовало традиция семейного 
чтения вслух: вечерами все собирались за столом, кто –нибудь читал вслух, затем 
прочитанное обсуждалось. 
На своих уроках чтения я пытаюсь повторить традиции чтения вслух в 

непринужденной обстановке. Для этого мы садимся вкруг, и дети начинают читать 
по очереди по абзацу или одному предложению. А затем начинаем пересказывать 
прочитанное по кругу. 

11. «Обмен между детьми книгами». Родители дарят детям книги разного 
содержания. После прочтения, дети обмениваются книгами в классе, берут их домой 
и читают. 

12. «Чтение на свежем воздухе». В теплое время года мы выходим с детьми на 
улицу. Дети берут свою любимую книгу или книгу по литературному чтению. На 
территории школы есть скамейки, на которые учащиеся садятся и читают. 

13. Школьная библиотека является идеальной «территорией» для сотрудничества 
библиотекарей, учителей, классных руководителей и родителей, чтобы 
совместными усилиями научить ребёнка самостоятельно искать, «добывать», 
перерабатывать, критически подходить к полученной информации, делать 
собственные выводы. 
Таким образом, проводимая в системе работа по приобщению детей к книжной 

культуре дает ощутимые результаты: дети знают и выполняют правила обращения с 
книгами, любят, когда я читаю, просят прочитать понравившиеся произведения еще 
раз, самостоятельно берут книги в библиотеке, обмениваются книгами, участвуют в 
инсценировках, в изготовлении самодельных книг. 
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ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА 

 
Аннотация 
В данной статье описываются этические нормы телефонного разговора. Деловой этикет 

необходимо обязательно знать при общении с деловыми партнерами, это дает 
положительный результат при заключении договора. 

This article describes the ethical norms of telephone conversation. Business etiquette is 
necessary to know when communicating with business partners, this gives a positive result when 
concluding a contract . 
Ключевые слова 
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Телефонный звонок является одним из основных инструментов делового общения и 

поэтому необходимо помнить все его характеристики. Одна из важных составляющих 
бизнеса - это телефонные разговоры. Помимо всего прочего, отличительная особенность 
телефонной связи вызывает ряд распространенных ошибок, снижающих эффективность 
делового разговора и предъявляющих дополнительные требования к его участникам. 
Телефон еще не утратил собственного значения в ведении бизнеса: он используется для 
назначения встреч, проведения презентаций товаров и услуг, решения спорных вопросов, 
поддержания сотрудничества с существующими клиентами (покупателями) и поиска 
новых. 
Общеизвестные правила телефонных разговоров - вежливость, информативность, 

краткость - применимы как при ведении обычного разговора по телефону, так и при 
общении с партнерами или клиентами компании. Одним из главных требований культуры 
общения по телефону является четкость и ясность не только в своем изложении, но и в 
своих мыслях. 
Ведение деловых переговоров имеет свою специфику, поэтому правила телефонных 

переговоров в бизнесе дополняются специальными приемами и методами ведения диалога. 
Недостаточно ограничивать себя правилами этикета: при ведении переговоров необходимо 
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уметь работать с приемами повышения продуктивности продаж, четко выражать свои 
мысли и формулировать их. 
Специфика телефонной связи определяется, прежде всего, таким фактором, как 

расстояние связи. Собеседники (абоненты) не видят друг друга, в результате всех 
паралингвистических факторов в телефонном общении остается только интонация. 
Основное перераспределение информативной нагрузки происходит между интонационным 
и вербальным уровнями. Таким образом, интонация делового телефонного общения столь 
же значима, как и содержание речи. Когда мы говорим по телефону, мы слышим 
интонации угрозы, интереса, раздражения, сострадания, неуверенности и участия. В том 
числе и односложные реактивные высказывания "угу", "да - да" могут произноситься по - 
разному. Наиболее значимый интонационный паттерн начала и конца общения. Начало и 
конец разговора фиксируют целый спектр положительных впечатлений: 
доброжелательность и уважение к собеседнику, уверенность в собственных позициях, 
оптимизм. 
Психологи говорят, что если есть различия в речи между тоном сообщения и 

содержанием речи, люди будут доверять тону больше, чем содержанию. 
Все это делает очевидной следующую рекомендацию: при подготовке и, особенно, при 

разработке офисного телефонного разговора следите за интонацией и старайтесь убрать все 
нежелательные голосовые моменты (пыхтение, фырканье, заикание, щелканье языком, 
сопение и т. д.). 
Среди основных причин потери рабочего времени менеджером, предпринимателем 

телефонные разговоры занимают одно из первых мест. В телефонном разговоре с письмом 
есть одно существенное преимущество: он обеспечивает непрерывный двусторонний 
обмен информацией, независимо от расстояния. Плохая подготовка, неумение выделить в 
ней ключевые моменты, лаконично, емко и грамотно выразить свои мысли приводит к 
значительной потере рабочего времени. Но, как вы видите, вам также нужно тщательно 
подготовиться к деловому телефонному разговору. 
Человечество пользуется телефоном уже более ста лет. Хорошо, если есть умные 

наставники или успешные образцы для подражания, которые могут научить вас правильно 
разговаривать по телефону. Искусством общения с помощью этого устройства владеют 
далеко не все. 
Телефонные переговоры можно рассматривать как уникальный случай ведения делового 

разговора. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать два вывода. Во - первых, 
правила подготовки и проведения делового разговора во многом сохраняют свое значение 
при ведении телефонных разговоров. Во - вторых, телефонный разговор имеет ряд 
отличительных особенностей по сравнению с разговором лицом к лицу. 
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ВОЗМОЖНОСТИ НАЧАЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ  

В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация. 
В данной статье рассматривается педагогическая деятельность, направленная на 

нравственное воспитание младших школьников. В статье даётся общая характеристика 
основных способов работы над нравственным воспитанием. 
Воспитание нравственности, несомненно, очень актуальная тема в современной школе, 

потому что является необходимым фактором формирования и развития личности.  
Цель заключается в том, чтобы теоретически обосновать и проверить возможности 

начального курса математики в нравственном воспитании. В работе над нравственным 
воспитанием в начальной школе используются различные методы: диспут, метод 
внушения, разъяснения, рассказ, метод наглядно - практического воздействия – пример и 
т.д. 
В результате работы над математическими заданиями, у детей заметно увеличивается 

интерес к изучаемому предмету, повышаются показатели нравственности. Изменение 
показателей связано с изменением структуры работы над математическими заданиями. 
Большая роль отводится словесному методу - беседе. Она помогает погрузить учащихся в 
жизненные ситуации поучительного характера, опираясь на содержание задачи. 
Ключевые слова. 
Воспитание, нравственность, мораль, развитие, обучение. 
 
Говоря сегодня о воспитании, мы должны отметить, что это тщательно спланированная, 

регулируемая и контролируемая работа воспитателя и его воспитанников. Цель воспитания 
– это формирование личности, полезной и необходимой обществу. 
Нравственное воспитание - формирование понятий, суждений, чувств и убеждений, 

навыков и привычек поведения, соответствующих нормам общества 
Школа играет роль основного звена в сбалансированной системе воспитания младших 

школьников. По мнению Ю.К. Бабанского, дети постигают простые нормы 
нравственности, учатся применять их в разных ситуациях. [2] 
Научные знания определяют содержательную сторону понятий морали. 
Нравственное воспитание рассматривает: понимание ребёнком моральных ценностей, 

формирование нравственных качеств личности, подражание «идеалу», следование нормам 
и правилам морали и т.д. 
Существует множество приемов и методов нравственного воспитания. Но одной 

классификации нет. 
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Очень часто в начальных классах применяются такие методы как: рассказ на этическую 
тему, этическая беседа, метод примера, диспут, метод внушения, разъяснения, рассказ, 
метод наглядно - практического воздействия – пример и т.д.  
Для младших школьников используются простейшие средства и приемы разъяснения: 

«Нужно поступать так», «Так делают все» и т. п. 
Важную роль в воспитании нравственных качеств человека играют традиции, культура и 

исторический опыт его народа. [7] 
Пользоваться ими нужно системно, в совокупности или в отдельности, в зависимости от 

конкретного этапа процесса воспитания. 
Проанализировав способы и методы формирования нравственного воспитания в 

начальной школе, необходимо отметить, что в реальном педагогическом процессе все они 
существуют в сложном и противоречивом единстве.  
Проверка и выявление уровня нравственного воспитания у детей позволяет учителю 

реализовывать учебно - воспитательную работу целенаправленно, с учетом воспитанности 
учащихся. 
Для этого важно понимать и оценивать отношение ребенка к следующим понятиям: 

добро и зло, бесчестный поступок, положительный поступок, доброе дело, 
безответственный поступок и т.д. 
Для поднятия уровня нравственности младших школьников, можно использовать 

определённые задания.  
Например: 
1. Ребята, перед вами таблица с заданиями. Решите примеры и расшифруйте 

пословицу. 
 

Таблица 1. 
 

 
Вставьте полученные данные в таблицу, и вы получите русскую пословицу. 

 
Таблица 2. 

6 60 600 50 
    

 

300:100= а 
300:10= в 
3*100= н 
50:10= с 
5*100= о 
5*10= д 
6*100= у 
600:10= р 
60:10= т 
2*10= ж 
900:100= з 
900:10= и 
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500 50 300 500 30 3 
      

 
20 90 9 300 90 
     

 
Беседа: «Труд – основа жизни!». Как вы понимаете данное выражение?  
Каждый человек должен задумываться о своих делах, поступках. Труд очень 

важен для каждого человека. Если бы люди не трудились, не было бы тех благ, 
которые вы сейчас имеете. Ваша учеба – это труд? Конечно, это труд. Он очень 
необходим, ведь каждый из вас благодаря знаниям обретет профессию, которая 
будет очень полезна обществу. 
Решение подобных заданий и бесед вызывают интерес у учащихся. Они активно 

применяют различные математические знания и в процессе беседы воспитываются 
нравственно.  
После каждого задания, с учениками должна проводиться беседа, в процессе которой 

происходит формирование таких понятий, как «хорошо» и «плохо», эстетических 
представлений, расширение кругозора.  
У детей заметно вырастает интерес к изучению материала. Они активно размышляют, 

вступают в диалог, ведут дискуссию.  
Изменение показателей связано с изменением структуры работы над математическими 

заданиями. Большая роль отводится словесному методу - беседе. Она помогает погрузить 
учащихся в различные жизненные ситуации поучительного характера, опираясь на 
содержание задачи. 
У учащихся заметно повышается уровень представлений о морали, о том, что такое 

«хорошо», и что такое «плохо». Применение подобных заданий оказывает благотворное 
влияние на уровень нравственного воспитания учащихся начальной школы. 
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Аннотация. В статье затрагивается тема создания системы поддержки раннего 

развития детей (0 - 1 года), обеспечение родителей методической, психолого - 
педагогической, диагностической и консультативной помощью. Автор особое внимание 
обращает на обеспечение единства семейного и дошкольного образования, формирование 
родительской компетенции и оказание семье психолого - педагогической помощи, 
поддержки всестороннего развития личности детей. Значительное внимание уделяется 
методике Глена Домана.  

Summary. The article deals with the creation of a system of support for early development of 
children (0 - 1 years), providing parents with methodological, psycho - pedagogical, diagnostic 
and advisory assistance. The author draws particular attention to ensuring the unity of family and 
pre - school education, the formation of parental competence and the provision of psychological 
and pedagogical assistance to the family and the support for the comprehensive development of the 
personality of children. Considerable attention is paid to Glen Doman 's technique. 
Ключевые слова: дошкольное образование, методика Глена Домана, психологическая 

готовность ребенка к ДОУ, родительский клуб, адаптация ребенка, социализация детей 
раннего возраста, семья, воспитание, помощь родителям  

Keywords. Pre - school education, Glen Doman methodology, psychological readiness of the 
child to DO, parental club, adaptation of the child, socialization of early children, family, 
upbringing, assistance to parents. 

 
Проблема качества дошкольного образования является весьма актуальной в 

современных условиях реформирования системы образования и рассматривается как 
определяющая дальнейшее развитие всей системы государственного сопровождения детей. 

 Для любого ребенка рано или поздно наступает момент, когда он, отпустив мамину 
руку, входит в новый, неизведанный мир, населенный множеством пока еще чужих для 
него детей и взрослых – он поступает в детский сад. Практика показывает, что ребенок, не 
владеющий навыками самообслуживания, но психологически готовый к вступлению в 
более широкий, чем домашний, круг социальных отношений, привыкает к детскому саду 
значительно быстрее и безболезненнее, чем его сверстник, умеющий сам есть и одеваться, 
но не знающий, как подойти или обратиться к чужому для него взрослому или другому 
ребенку. 
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В целом, проблема психологической готовности ребенка раннего возраста к «выходу» из 
семьи является ничуть не менее важной, чем проблема готовности к школьному обучению. 
Часто дети не могут адаптироваться к детскому саду, а затем и к школе.  
Поэтому семьям необходима консультативная и практическая помощь специалистов. 

Так как воспитание личности ребенка невозможно вне саморазвития личности родителя. 
Личность ребенка формируется при условии совершенствования самосознания и 
психосоциальной зрелости его родителей.  
Для решения этой проблемы в нашем детском саду МБДОУ «ЦРР –д / с «Чуораанчык» 

с.Чурапча» организован родительский клуб «ИЙЭ ИЛИИТИН ИМИГЭР» («В нежных 
маминых руках»), реализующий идеи проекта: «Проектирование институциональной 
модели социализации детей младенческого и раннего возраста».  
Проект рассчитан на работу с семьями, имеющими детей в возрасте от 3 - х месяцев до 1 

года, воспитание в которых связано с рядом трудностей психоэмоционального, социально - 
педагогического характера. Обучение родителей в клубе осуществляется в течение 
учебного года 1 раз в неделю. Длительность пребывания родителей с детьми в клубе - 1 час 
(на основе родительского договора). Цикл теоретических занятий с родителями чередуется 
с циклом практических занятий с родителем и ребенком. Каждый цикл предусматривает 
работу над развитием новообразований возрастной периодизации ребенка. Формы работы: 
индивидуальные, подгрупповые, групповые, лекции, консультации, деловые игры, 
тренинги, «Круглый стол» и т.д. Методы, применяемые на занятиях в клубе: наглядно - 
дидактические, практические, психолого - педагогические, социологические и т.д. 
(наблюдение, беседы, упражнения, игры, фильмы, видеозаписи, анкеты, тесты, опросы, 
моделирование и т.д.). 
Для развития предметной деятельности и сенсорных способностей кабинет психолога 

полностью оснащен Монтессори оборудованием, многофункциональными, 
дидактическими игрушками, стимулирующими исследовательскую и манипулятивную 
деятельность (легко трансформирующиеся панно, матрешки, пирамидки, панели с 
отверстиями разных геометрических форм, мячи, разноцветные шарики, вкладные 
чашечки, книги - раскладушки, книги в твердых обложках и т.д.). 
В нашей службе раннего развития мы обучаем детей по методике Глена Домана. 
Среди родителей мнения об этой системе довольно противоречивы. Одни говорят о 

колоссальных успехах, которых они добились при обучении своих деток, другие заявляют 
о том, что карточки Домана препятствует естественному развитию ребенка, а также требует 
полного самоотречения со стороны родителей.  
Многие убеждены, что для ребенка тяжело и противоестественно десятки раз в день 

просматривать карточки, вместо того, чтобы познавать реальный мир. Именно такой 
аргумент выдвигают противники методики — «Лучше водите малыша по комнате и 
показывайте ему предметы в реальной жизни, чем картинки». Глен Доман доказал, что мозг 
растет и развивается только в том случае, если он работает. И чем больше мы будем с 
самого рождения заниматься развитием малыша, тем активнее будет идти формирование 
мозга, тем более совершенными и зрелыми будут его клетки, тем выше будет его 
интеллект. Учеными установлено, что до трех лет формируется 70 - 80 % клеток нашего 
мозга, поэтому очевидно, что качество мозговой активности в первые три года не может не 
сказаться на дальнейшей жизни. Если заниматься развитием в этом возрасте, то в 
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дальнейшем обучение будет проходить гораздо легче, будет хорошая «стартовая 
площадка», ребенок будет гораздо более восприимчив к знаниям.  
Однако методика Домана в чистом виде многим может показаться достаточно «суровой» 

— бесконечный поток самой разной и порой ненужной информации. Я сама так думаю, 
если честно:) Поэтому считаю, что обучение по методике должно быть «разумным»: не 
нужно превращать занятия только лишь в механический показ карточек и 
сконцентрироваться нужно не на развитии фотографической памяти (показывая ребенку 
все поряд), а на развитии мышления ребенка.  
На самом же деле обучение по методике занимает не так много времени и совсем не 

исключает других игр и нормального человеческого общения, а самое главное — его всегда 
можно адаптировать под ваши желания — число показов в день сократить, а темы, 
освещаемые в карточках, брать только те, которые вы считаете интересными и полезными 
для малыша. 
Суть методики в многократном показе ребенку комплектов карточек с какой - либо 

информацией. Показывая картинки, вы озвучиваете для малыша, что на них изображено. 
Несмотря на то, что каждое занятие длится всего несколько секунд, ребенок с легкостью 
запоминает все, чему вы его учите. Не менее важно для нас другое открытие Домана: мозг 
ребенка с самого рождения запрограммирован на обучение, поэтому всякая 
дополнительная мотивация для обучения не нужна, стоит лишь грамотно организовать 
роцесс – и любой ребенок с удовольствием будет впитывать предложенную вами 
информацию. 
Проект демонстрирует возможности обеспечения взаимосвязи и взаимодействия 

специалистов клуба «ИЙЭ ИЛИИТИН ИМИГЭР» («В нежныж маминых руках») с 
родителями в процессе ранней социализации детей. Мы надеемся, что реализация 
институциональной модели социализации детей младенческого и раннего возраста 
поможет понять педагогическому и родительскому сообществу, что ранняя социализация 
является предпосылкой повышения качества дошкольного образования.  
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ  
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Аннотация 
Чтобы успешно управлять учебным процессом, разрабатывать эффективные учебные 

программы нужно постоянно отслеживать динамику физической подготовленности 
обучающихся. Для этого важно знать, какими они поступили на первый курс. 
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 Уровень физической подготовленности студентов является важным показателем их 

готовности к профессиональному обучению. Проблема состояния здоровья молодого 
поколения является одной из наиболее актуальных. Для студентов очень важно сохранять 
здоровье, так как молодежь – это будущее каждой страны.  

 Каждый студент должен пройти медицинское обследование (при университете или же 
самостоятельно в медицинских учреждениях), чтоб выявить свою функциональную группу. 
Всего существует 3 группы: основная, подготовительная и специальная. В среднем у 65 - 70 
% студентов основная группа (туда входят студенты без отклонений по здоровью), 
остальные 30 - 35 % имеют либо подготовительную (при наличии небольших отклонений), 
либо специальную (при наличии затяжных или хронических заболеваний), эти группы 
подразумевают ограничения физических нагрузок. 
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 Анализ физической подготовленности в вузах чаще всего проводят посредством 
выполнения различных тестирований в осенних семестрах, в них входят: 

 - прыжок в длину с места; 
 - подтягивания на перекладине для юношей и подъем туловища из положения лежа у 

девушек (силовые качества); 
 - наклон вперед из положения стоя ноги вместе на скамейке; 
 - отжимания от пола; 
 - поднимание туловища из положения лежа на спине; 
 - челночный бег (скоростные качества); 
 - прыжок со скакалкой; 
 - приседания. 
Оценка результатов проводиться по таблице, представленной ниже: 

 
№ п 
/ п 

 
Виды тестовых упражнений 

Юноши / Девушки 
5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину, см 240 /  
195 

230 /  
185 

220 /  
175 

215 /  
170 

210 /  
165 

2 Подтягивания, кол - во 13 / 
25 

11 / 
20 

9 / 15 8 / 10 7 / 5 

3 Наклон вперед из положения стоя 
ноги вместе на скамейке, см 

15 / 
20 

12 / 
17 

10 / 
12 

7 / 8 5 / 5 

4 Отжимания, кол - во 40 / 
20 

35 / 
17 

30 / 
14 

25 / 
12 

20 / 
10 

5 Поднимание туловища из положения 
лежа на спине, кол - во 

45 / 
43 

42 / 
40 

37 / 
35 

33 / 
30 

29 / 
25 

6 Челночный бег 10х10 м, с 25,4 /  
31,0 

27,8 /  
33,0 

28,6 /  
34,0 

29,4 /  
35,5 

30,2 /  
36,0 

7 Прыжок со скакалкой, кол - во / мин 140 /  
150 

130 /  
140 

120 /  
130 

110 /  
120 

100 /  
110 

8 Приседания, кол - во / мин 55 / 
45 

51 / 
40 

47 / 
35 

43 / 
30 

39 / 
25 

 
 Среди студентов - первокурсников университета был проведен небольшой опрос, 

который помог определить, какие результаты обычно получают обучающиеся. 
 Около 65 % студентов получили средние результаты в осеннем семестре, из этих 

обучающихся 45 % хотели бы улучшать свои показатели в будущем. В среднем 55 % 
опрошенных стараются вести здоровый образ жизни, также среди студентов 48 % имеют 
какие - либо отклонения в здоровье. Примерно 70 % студентов считает, что здоровый образ 
жизни и спорт сейчас достаточно популярен. Около 35 % студентов занимается спортом 
помимо университета.  

 Результаты показывают, что показатели физической подготовки и здоровья достаточно 
низкие, но некоторые стремятся улучшить свои показатели и поправить здоровье. 
В университетах необходимо постоянно фиксировать физическую подготовленность 

студентов. Лучше начинать эту деятельность сразу с поступления подростков в 



87

университет, чтоб правильно подбирать упражнения для укрепления здоровья. Многие 
абитуриенты имеют хронические и затяжные заболевания, пассивное отношение к 
активности и спорту в целом. Это значит, что нужно не только подобрать правильные 
тренировки, но и создать мотивацию для занятий спортом у студентов. 
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 Продуктивность познавательного развития детей зависит не только от того, как 

организован образовательный процесс, но и от ктивности самого ребёнка. Одним из 
важнейших факторов в развитии познавательной деятельности на мои взгляд является 
создание эффективных условий для развития познавательных способностей детей, их 
интеллекта и творческого начала, расширения кругозора. Дети с ОВЗ требуют особого 
внимания и подхода, для их социализации , необходимо обеспечить включение в 
доступные виды жизнедеятельности с учётом индивидуальных способностей, мотивов, 
интересов, ценностных ориентаций.  

 Театральные игры расчитаны на активное участие ребёнка, который является не просто 
пассивным исполнителем указаний педагога, а соучастником педагогического процесса.[3, 
с. 20]. 
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 Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. Участвуяв ней, 
дети знакомятся с окружающим миром во всём его многгобразии через образы, краски, 
звуки. а умело поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать. делать выводы 
и обобщения.[1, с. 5]. 

 Организованная в моей группе кружковая работа направленна на формирование 
устойчивого процесса коммуникации, мотивации развивающейся личности ребёнка к 
познанию и творчеству. В процесе организации кружковой деятельности я учитываю 
индивидуальность ребёнка, создаю условия для творческого саморазвития каждого, даю 
право выбора.  

 Рассмотрим содержание программы кружка "Играем в сказку". Программа является 
вариативной. По ходу проведения кружка, вносились изменения в содержание тем, 
практические занятия дополнялись новыми приёмами исполнения. Форма занятия - 
групповая. Группа детей 16 человек. 
Занятия по театрализованной деятельности включают в себя: 
1.Вводную часть: в которой организуется совместное приветствие, направленное на 

развитие коммуникативной культуры. 
 2.Основную часть: включающую в себя артиккуляционную гимнастику, упражнения по 

формированию выразительности исполнения, упражнения для социально - эмоционального 
развития детей, упражнения на развитие детской пластики, мимики, пантомимики, 
пальчиковый игротренинг, ритмические минутки, просмотр кукольных спектаклей и 
беседы по ним, подготовка и разыгрывание мини - диалогов, потешек, песенок, стихов, 
разнообразных сказок и инсценировок, музыкально - ритмичные игры, ряженье, игры - 
драматизации,игры - превращения,театральные этюды. 

 3.Заключительную часть: включающий ритуал прощания, направленный на развитие 
коммуникативной культуры. 
Основной формой работы с детьми является тематическая совместная деятельность. Для 

образовательной деятельности детей мной используются различные формы работы: 
знакомство с художественной литературой, народным творчеством; организация 
театральной деятельности; проведение праздничных утренников, спектаклей; игра; 
импровизация; инсценировки и драматизация; объяснение; рассказ детей; чтение 
воспитателя; беседы; разучивание произведений устного народного творчества; подвижные 
игры; пантомимические этюды и упражнения. 

 Участие детей в театральной деятельности способствовало формированию у детей 
эстетических потребностей, знаний, умений, необходимых в повседневной жизни. Не все 
дети моей группы сразу включались в театральную деятельность, некоторые выбирали 
роль пассивного наблюдателя, но со временем, один за одним, вся группа стала активно 
участвовать в подготовке к постановке театральных представлений. Я заметила, что чем 
раньше ребёнок с нарушениями включится в театральную деятельность, тем быстрее 
происходят положительные изменения личности, активнее преодолеваются имеющиеся 
нарушения. Театрализованная деятельность дала возможность формировать опыт 
социальных навыков поведения, помогла детям справиться с застенчивостью, 
неуверенностью в себе, стеснительностью, при работе над театральными постановками 
дети проявляют свои индивидуальные особенности. Помимо этого, театрализованные игры 
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формируют креативные возможности и внутренние потребности, раскрепощают и 
увеличивают самомнение.  
Дети посещающие кружок научились оценивать и использовать полученные знания и 

умения в области театрального искусства, овладели необходимыми навыками 
выразительности речи, а также у детей группы повысился интерес к изучению материала. 
У детей моей группы сформировалось умение формулировать собственные эмоции и 

осознавать чувства других, взаимодействовать друг с другом. Через развитие 
театрализованной деятельности совершается многостороннее развитие каждого 
воспитанника, облегчается его социализация и адаптация к условиям жизни в обществе. 
Социализация ребёнка с особыми потребностями средствами театральной деятельности - 
процесс вовлечения и приобщения ребёнка к сфере образного восприятия и понимания 
окружающего мира. 
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Аннотация 
В настоящее время одним из приоритетов образования является внедрение 

информационно - коммуникационных технологий в дошкольные образовательные 
организации. В данной статье раскрываются система, в которой задействованы и на 
информационном уровне связаны все участники образовательной деятельности: 
администрация, педагоги, воспитанники и их родители. 
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информационное пространство. 
 
Главной целью внедрения информационно - коммуникативных технологий (далее по 

тексту ИКТ) в дошкольную образовательную организацию, создание единого 
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информационного пространства детского сада, системы, в которой задействованы и на 
информационном уровне связаны все участники образовательной деятельности: 
администрация, педагоги, воспитанники и их родители. 
Следовательно, можно выделить основные направления использования ИКТ в детском 

саду:  
1. Взаимодействие педагогов внутри дошкольной образовательной организации. 
Формы взаимодействия педагогов внутри детского сада: проведение мастер - классов, 

консультаций, использование Интернет - ресурса для повышения профессионального 
мастерства, квалификации педагогов, обмен опытом, личная веб страница.  

2. Взаимодействие с родителями воспитанников.  
Рассмотрим основные формы работы с родителями воспитанников с использованием 

ИКТ, более подробно. 
Сайт детского сада. 
Совершенно новый потенциал для взаимодействия родителей и педагога - воспитателя 

несет в себе создание сайта детского сада.  
Сотовая связь.  
Родители детей могут позвонить воспитателю, отправить смс - сообщение, задать любой 

волнующий их вопрос или сообщить о проблеме.  
Электронная почта. 
 Предоставляет более широкие возможности для общения с семьями воспитанников.  
Личная веб - страница педагога детского сада в сети Интернет.  
На личной веб - странице в сети Интернет могут размещаться: советы специалистов, 

рекомендации воспитателя, возрастные особенности детей, электронная газета группы. 
Современные ИКТ позволяют проводить телемост, дистанционные телеконференции 

посвященный современным проблемам дошкольников, в режиме on - line между семьями 
разных групп. 

3. Взаимодействие педагогов с детьми.  
Взаимодействие педагога с детьми осуществляется в непрерывной образовательной 

деятельности, индивидуальной работе педагога с детьми и при организации режимных 
моментов. 
Определим основные формы применения ИКТ в образовательной деятельности детского 

сада. 
Мультимедийные презентации, которые позволяют представить обучающий и 

развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных 
структурированной информацией в алгоритмическом порядке.  
Фото - экскурсия. Не покидая здание детского сада можно посетить и познакомиться с 

объектами, расположенными за её пределами, города и даже страны. 
Познавательный видеофильм. Данную форму можно использовать в разных видах 

деятельности педагога с детьми.  
Мультимедийные дидактические игры (развивающие, обучающие). 
Их можно использовать с целью развития познавательных процессов у дошкольников.  
Игровой тренинг. С помощью ИКТ позволяет более ярко, правдоподобно войти в 

игровую ситуацию.  
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Игровая викторина. Позволяет в игровой форме провести проверку знаний, 
активизирует внимание, память. 
Интерактивный плакат. Позволяет собрать информацию об объекте, придумать и 

выполнить задания, активизировать все виды внимания. 
Игровые тестовые, диагностирующие программы. Игровые версии традиционных 

тестов, составленные в форме игры.  
Тренажеры. Позволяют закрепить пройденный материал, проверить знания.  
Интерактивная газета. Позволяет объединить усилия взрослых и детей по 

интересующей теме, где каждый вносит посильный вклад в общее дело.  
В НОД детского сада можно выделить три вида занятий с использованием 

информационно - коммуникативных технологий. 
1. Занятие с использованием мультимедийного учебно - методического пособия. 
Для проведения таких занятий необходим один персональный компьютер (ноутбук), 

мультимедийный проектор, колонки, экран. 
2. Занятие с компьютерной поддержкой. 
Чаще всего такие занятия проводятся с использованием игровых обучающих программ. 
3. Диагностическое занятие. 
С помощью прикладных программ можно разработать тестовые задания и использовать 

их для диагностики.  
При организации режимных моментов с использованием ИКТ перед воспитателем 

должна стоять задача: сделать деятельность детей интересной, насыщенной и 
занимательной.  
Организация индивидуальной работы с детьми с использованием ИКТ помогает решить 

ряд задач: 
1. Сделать материал доступным, учитывая индивидуальные возможности ребенка. 
2. Существенно расширить понятийный ряд, делая их понятными каждым ребенком. 
3. Обогатить методические возможности организации совместной деятельности 

педагога и ребенка. 
4. Активизировать творческий потенциал ребёнка. 
5. Развить интегративные качества дошкольника. 
Таким образом, следует вывод о том, что использование ИКТ в детском саду позволит 

повысить эффективность организации образовательной деятельности: достигнуть нового 
качества знаний и достижений у воспитанников, улучшить методическое сопровождение 
образовательного процесса, повысить уровень профессионального мастерства педагогов, 
обеспечить активное вовлечение родителей в образовательную деятельность детского сада. 
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ВЛИЯНИЕ МОНИТОРИНГА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СПО  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ЛИЧНОСТНОЙ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТА 

 
INFLUENCE OF MONITORING THE EDUCATIONAL PROCESS  

IN A SPO ON THE FORMATION OF  
A PROFESSIONAL - PERSONAL SELF - REALIZATION OF A STUDENT 

 
 Аннотация. Цель работы – проведение анализа влияния мониторинга учебного процесса 

в СПО на формирование профессионально - личностной самореализации студента. 
Новизна работы заключается в демонстрации состояния и необходимости оценки 
систематического мониторинга учебного процесса, а также его влияние на развитие 
студентов, данные в статье представляют собой инновационные, актуальные 
исследования. Полученные результаты показали, что систематическое проведение 
мониторинга учебного процесса – это эффективный инструмент осуществления 
модернизации самореализации студентов.  
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Abstract. The purpose of the work is to analyze the impact of monitoring the educational process 

in open source software on the formation of a student’s professional and personal self - realization. 
The novelty of the work is to demonstrate the state and need to evaluate the systematic monitoring 
of the educational process, as well as its impact on the development of students, the data in the 
article are innovative, relevant studies. The results showed that the systematic monitoring of the 
educational process is an effective tool for the implementation of modernization of students' self - 
realization. 

Keywords: monitoring, educational process, open source software, competitiveness, professional 
self - realization, student. 

 
В начале ХХI века происходит модификация образовательной парадигмы. Главной 

целью среднего профессионального образования стало формирование и развитие не только 
профессиональных качеств и умений будущих специалистов в той или иной области, но и 
совершенствование их общекультурных и социальных характеристик. Одним из путей 
достижения указанных целей является мониторинг учебного процесса в среднем 
профессиональном образовании (далее – СПО), и это определяет актуальность 
представленного исследования.  
Хотя первые зачатки мониторинга учебной деятельности возникли еще в XIX веке, 

наиболее широкое применение подобные технологии нашли в конце ХХ – начале ХХI, 
когда педагогическая наука получила в свое распоряжение множество современных 
технологий, позволяющих эффективно собирать и анализировать имеющуюся 
информацию. Кроме того, проведение мониторинга было характерно для школьного и 
высшего образования, в то время, как среднему профессиональному образованию 
уделялось недостаточно внимания. Соответственно, новизна темы исследования 
заключается в определении наиболее эффективных методик проведения мониторинга в 
СПО и их влияния на качество профессионально - личностного развития студентов.  
Цель представленной работы – продемонстрировать современные технологии 

проведения мониторинга в СПО, которые позволяют достичь наилучшей профессионально 
- личностной самореализации студента.  
Задача исследования: изучение научных подходов к проведению мониторинга учебного 

процесса в СПО путем анализа научной литературы по заданной проблеме. 
Происходящие в сфере российского образования процессы в основном направлены на 

его демократизацию и гуманизацию, улучшение конкурентоспособности выпускника 
учебного учреждения на рынке труда. Выпускник образовательной организации обязан 
обладать всеми основными знаниями и навыками, необходимыми в профессиональной 
деятельности, а также умением эффективно использовать их на практике. Все это 
способствует достижению высокой профессиональной результативности [3]. 
Это тем более необходимо, что на современном рынке труда все чаще предъявляются 

новые требования к качеству подготовки работников со средним профессиональным 
образованием. Вот почему меняются основные парадигмы образовательной процедуры, 
ломаются устоявшиеся подходы и схемы подготовки студентов. Из - за происходящих 
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изменений увеличивается необходимость выстраивания грамотной системы 
самоопределения молодого поколения, что обуславливает важность применения 
профориентационных способностей воспитания и обучения каждого отдельного ученика с 
целью повышения показателей его профессионально - личностной самореализации. 
Профессиональное самоопределение предполагает создание субъекта определенного 

типа труда, обширной ориентации в мире профессий, не ограничивая способности развития 
личности. Самоопределение личности в процессе обучения реализуется в единстве 
жизненного профессионального самоопределения. Такой вид самоопределения обладает 
динамическим продолжительным характером и реализуется на каждом этапе 
жизнедеятельности человека [5]. 
Профессиональное самоопределение студентов СПО в системе профессионального 

обучения – трудный, продолжительный и многоплановый процесс. Значимыми 
показателями, показывающими суть процедуры профессионального самоопределения, 
считаются мотивы профессионального выбора, ценностные ориентиры, наличие личного 
жизненного плана студента. На данный момент треть студентов, учащихся в техникуме, 
обладает диффузной мотивацией, которая складывается из прямых интересов и мотивов, 
порождаемых моментом выбора профессии и пути по жизни. Это будет вызывать 
кризисные ситуации в создании и развитии их личности на этом этапе. Вот почему 
пребывание и обучение студентов первокурсников в СПО считается для них определенным 
испытательным сроком: «быть или не быть»[6].  
С внедрением государственных стандартов в сфере образования СПО стало сильнее 

уделять внимание к необходимости организовывать подготовку работников на 
качественном уровне. Задача профессионального образования должна базироваться на том, 
что абсолютно каждый работник в данной сфере должен иметь фундаментальное 
представление о профессии, а также обладать специализированными элементарными 
навыками в общеобразовательных знаниях. Ведь именно на этом базисе и будет строиться 
дальнейшая работа по совершенствованию деятельности. Компетентность учеников 
оказывает колоссальное влияние на результативность профессионального образования, 
ведь без базовой подготовки и рационально настроенного ученического процесса 
невозможно представить получение плодов и результатов обучения. В свою очередь, поиск 
новых моделей профессионального обучения должен базироваться на внедрении новейших 
технологиях при использовании традиционных методик обучения, потому как нельзя 
забывать и игнорировать предшествующий опыт, который давал положительные 
результаты. 
При этом главный акцент совершается на профессиональном самоопределении, как 

стержне успешного профессионального обучения в техникуме и последующей работе по 
специальности. Контингент учащихся, которые учатся в техникуме, довольно многолик и 
своеобразен. Это обуславливается не только личными особенностями студентов, но и 
специальностями, востребованными в СПО [7]. На данный момент треть учеников, 
учащихся в техникуме, обладает диффузной мотивацией, которая складывается из прямых 
интересов и мотивов, порождаемых моментом выбора профессии и пути по жизни. Это 
будет вызывать кризисные ситуации в создании и развитии их личности на этом этапе. Из - 
за этого пребывание и обучение студентов первокурсников в СПО считается для них 
определенным испытательным сроком: «быть или не быть».  
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Тестирование учеников первого курса отображает наличие таких проблем: 
 1. Несформированность профессиональных мотивов. 
2. Незрелость личности.  
3. Несформированность личного стиля учебной деятельности [3]. 
Подросток может справляться с данными сложностями, но помощь взрослого ему все 

еще нужна, вероятно, в форме поддержки, совета, совместного исследования результатов 
работы. И начать данную работу требуется конкретно с профессионального 
самоопределения, которое в системе профессионального обучения СПО будет 
рассматриваться, как процедура создания отношения личности к себе, как субъекту 
будущей профессиональной работы. Таким образом, при организации системы СПО нужно 
опираться не только на закономерности психического развития, но и на личные 
особенности студентов, и из - за этого планомерно направлять процедуру личностного и 
профессионального становления. Основная задача лиц, помогающих вхождению будущего 
специалиста в определенную профессию – это обеспечение данной процедуры 
вооружением студентов наиболее подходящими приемами создания профессионализма [7]. 
Важнейшей целью формирования общеобразовательных научных учреждений является 

выпуск студентов, который способен отвечать запросам и чаяниям времени. Речь идет о 
таких категориях: как профессиональная компетентность и высокий уровень обучения на 
рабочем месте. По заверениям многочисленных экспертов, вторая категория считается 
наиболее основной. По мнению Павла Марковича Поляна, самого известного российского 
эксперта и аналитика истории международных отношений, только пятая часть студентов 
вузов России имеет возможность углублять свои познания на новом рабочем месте и 
создавать предпосылки для финансирования своей учебной деятельности. Другими 
словами, категории мышления и оперативного видения образовательной деятельности 
соотносятся по целому комплексу знаний. Это относится как к географии, психологии, 
истории и ряда технических проблематик освящаемого вопроса. Таким образом, СПО на 
практике – это несколько иной аспект деятельности, чем в теории и в концепции 
разрабатываемых научно - популярных знаний. Обучение в масштабах производства играет 
меньшую роль, чем с практической точки зрения, что связано с целями планового 
характера и управления временем. Последней концепции в России придают большое 
значение, так как механизмы демократического пути решения проблемы значительно 
отличаются от общемировых ценностей. Это также относится и к культурному аспекту, и к 
множеству факторов социально - экономического развития. Около 120 российских 
университетов на май 2019 года используют концепцию результативности в масштабах 
профессиональной деятельности. При этом интеграционные процессы происходят 
достаточно легко – они в меньшей степени взаимосвязаны с комплексом образовательных 
составляющих, без которых невозможно расширять научную, а не только учебную сферу. 
Как сказано выше, мотивация и результативность в обучении – это две важные структуры, 
без которых не может формироваться корпус новых рентабельных знаний. П.М. Полян 
особенно подчеркивает связь поколений в формировании концепции общероссийской 
образовательной структуры. Кроме того, государство платит около двух миллиардов 
рублей ежегодно для реализации стратегии проникновения на рынок только 
высокопрофессиональных специалистов. Они принадлежат к сфере развития бизнес - 
процессов, ведущих практиков, а не только кандидатов и докторов наук [8]. 
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С внедрением государственных стандартов в сфере образования СПО стало сильнее 
уделять внимание к проблематике подготовки работников качественно нового уровня. 
Задача профессионального образования будет сводиться к тому, чтобы каждый 
начинающий работник имел фундаментальные общеобразовательные и специальные 
знания, способности, был способен реализовать их в профессиональной работе. Качество 
профессионального образования выявляется с помощью компетентности учеников, 
которые в последующем дают выпускнику личностную и профессиональную 
самостоятельную реализацию. В условиях поиска новых моделей сферы образования и 
пересмотра классических форм обучения студентов, преподавательский коллектив 
индустриально - педагогического техникума будет выстраивать личную модель подготовки 
высококвалифицированных кадров, которые могут быстро приспосабливаться к 
меняющимся условиям на рынке труда.  
Мониторинг качества учебного процесса в СПО выстраивает взаимосвязь между 

субъектами управления качеством образования. Такими субъектами являются: руководство 
учебного заведения (директор), учебно - методический отдел (отвечает за формирование 
требований к студенту и разрабатывает рекомендации для достижения поставленных 
образовательных задач), служба психологов, преподаватели и т.п. Любой из указанных 
субъектов обладает определенной степенью свободы в своей деятельности, и, в то же 
время, должен тесно взаимодействовать с другими субъектами. Только там можно достичь 
всестороннего охвата мониторингом учебного процесса [9]. 
Министерством просвещения Российской Федерации разработана унифицированная 

форма, которую моно использовать в ходе мониторинга качества учебного процесса в 
системе профессионального образования. Образовательные организации, занятые в системе 
профессионального образования, предоставляют заполненные формы в Министерство 
просвещения. Для того, чтобы облегчить проведение мониторинга, Министерство 
просвещения на специализированных ресурсах размещает Методические указания по 
правильному заполнению отчета. 
При проведении мониторинга учебного процесса в СПО необходимо принимать во 

внимание не только данные условия обучения и требования на рынке труда, но и строить 
расчеты на перспективу. Иными словами, проведение мониторинга позволит выявить, 
насколько на рынке труда изменится потребность в работниках той или иной 
специальности. Приток множества выпускников СПО, получивших одну и ту же 
профессию, снизит на ряд последующих лет спрос на работников данной профессии, так 
как почти все рабочие места будут уже заняты. Значит, поднимется спрос на специалистов 
в другой области [2].  
Поскольку мониторинг учебной деятельности СПО призван исследовать все этапы 

организационно - педагогической работы и весь учебный процесс, то такое исследование 
неизбежно выявит перечень проблем, характерных для каждого отдельно взятого 
учреждения среднего профессионального образования. Эти проблемы обязательно должны 
подвергнуться обсуждению на педсоветах и рабочих совещаниях. Только таким образом 
можно достичь существенного повышения качества СПО и поставить реальные цели 
будущего развития образовательного учреждения.  
При проведении мониторинга СПО следует привлекать лучших специалистов, которые 

способны правильно собрать и проанализировать полученную информацию, ведь в ходе 
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работы будут применяться такие методы сбора данных, как педагогическое наблюдение, 
проведение анкетирования и интревьюирования студентов, тестирование учащихся и 
преподавательского состава, сбор документации, фактов и интерпретация полученных 
сведений [10].  
Следует сказать, что мониторинг качества учебного процесса в СПО затрагивает не 

только выявление качества образования студентов и профессиональных компетенции 
педагогического коллектива. Мониторинг призван вести наблюдение и за процессом 
внедрения новых учебных программ, и за качеством материально - технической базы 
(оборудованием аудиторий, лабораторий, библиотек, зон отдыха), их соответствием 
стандартам ФГОС. Перечень профессионального программного обеспечения 
компьютерных классов должен полностью отвечать требованиям качества СПО.  
Важным аспектом проведения мониторинга является формирование статистики по всем 

исследуемым показателям, причем эти показатели отслеживаются в динамике. Например, 
таким методом очень удобно отслеживать динамику показателей профессиональной 
компетенции. Такой массив данных лучше всего обрабатывать при помощи компьютерных 
программ. Первоначальные результаты мониторинга заносятся в таблицы по видам 
исследований и по показателям, по срокам мониторинга. Далее, полученные данные 
объединяют в сводные аналитические таблицы, данные из которых переносят в итоговые 
аналитические таблицы. Поэтому, программное обеспечение учреждения должно 
соответствовать требованиям проведения целостного и наглядного наблюдения за 
развивающейся ситуацией. Также, пакеты программ должны предоставлять возможность 
проведения сравнительного анализа полученных результатов. Для таких целей подходит 
использование табличного процессора MS Excel, имеющего встроенные функции 
статистики и графического отображения данных. Можно использовать и 
специализированную программу Statistica (разработчик StatSoftInc), работающую на 
платформе Windows. Данный программный продукт является набором программных 
модулей, которые могут функционировать независимо друг от друга, и созданы для 
статистической обработки данных [11].  
Отдельным пунктом следует упомянуть необходимость при проведении мониторинга 

создания службы качества. Эта служба будет работать на грани соприкосновения среднего 
профессионального учебного заведения и внешней среды. Именно на эту службу будут 
возлагаться наблюдение за рейтингом учебного заведения среди различных групп 
населения, потенциальных работодателей и потребителей услуг. Также, служба качества 
несет ответственность за анализ данных мониторинга, проведение корректирующих 
мероприятий, если учебный процесс имеет погрешности против принятых 
образовательных стандартов [4].  
Уровень сформированности профессиональных навыков студентов оценивают дважды в 

год, согласно учебному плану. В эту оценку входит оценка профессиональных навыков 
непосредственно преподавателем в ходе экзаменов по различным дисциплинам, а также 
специалистами организаций, планирующих на базе данного учебного заведения пополнить 
свой кадровый состав. Специалисты по кадрам сторонних организаций оценивают уровень 
профессиональных навыков студента во время его прохождения учебной практики.  
Какие же результаты наблюдаются при систематическом проведении мониторинга 

учебного процесса в СПО? Отслеживание материальной обеспеченности учебного 
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процесса, уровня профессиональной подготовки преподавательского состава, выявление 
текущего и планового спроса на рынке труда, определение проблемных зон в знаниях 
обучающихся и их устранение - все эти мероприятия, как правило, приводят к повышению 
качества образования студентов и открывают им широкие возможности для 
самореализации в профессиональной сфере.  
Таким образом, из всего вышесказанного следует, что проведение мониторинга учебного 

процесса в СПО оказывает важное положительное влияние на формирование 
профессионально - личностной самореализации студента. Это объясняется 
контролирующим положительным влиянием мониторинга и на работу педагогического 
состава учебного заведения (профессиональная работа преподавателей поддерживает 
интерес студента к выбранной профессии), и на оборудование учебных зон (материальное 
обеспечение учебными пособиями, программным обеспечением, необходимой 
литературой, оборудованием и т.д.), и на поддержание психологического комфорта 
студента (работа штатных психологов). Все эти направления работы поддерживают у 
студента интерес к обучению, облегчают ему приобретение профессиональных навыков, 
помогают в поиске будущего работодателя. Вот почему мониторинг учебного процесса в 
СПО – положительный фактор в процессе формирования профессионально - личностной 
самореализации студента. 

 
Список литературы 

1. Брылева Л.Г. Самореализация личности / Брылева Л.Г.. – Санкт - Петербург: ИОВ 
РАО, 2013 – 114 с. 

2. Буркова Н.Г. Мониторинг образовательной среды в учреждении среднего 
профессионального образования // «Вестник образования» - 2014. - № 4. 

3. Величко, Е. В. Психолого - педагогическое сопровождение профессионально - 
личностного развития студентов в период обучения в колледже [Текст] / Е. В. Величко // 
Психологические науки : теория и практика : материалы междунар. науч. конф. (г. Москва, 
февраль 2012 г.). - М. : Буки - Веди, 2015. - С. 97 - 100. 

4. Григорьева, С. Н. Развитие профессионально - педагогических ценностей студентов в 
условиях СПО // Тюм. гос. ун - т, Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова. - 
Ишим : 2016. - 116 с. 

5. Зимняя, И. А. Педагогическая психология : учебник для вузов [Текст] / И. А. Зимняя. - 
М. : Логос, 2018. 

6. Маслоу, А. Самоактуализация [Текст] / А. Маслоу // Психология личности. - М. : МГУ, 
2014. - С. 108 - 117. 

7. Неумянова, Н. З. Структура и уровни самореализации подростков в учебно - 
профессиональной деятельности [Текст] / Н. ЗНеумянова. - М. : Изд - во «Спутник+», 2018. 

8. Роджерс, К. К науке о личности [Текст] / К. Роджерс // История зарубежной 
психологии. - М., 2016. - С. 200 - 230. 

9. Селевко, Г. К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и 
эффективного управления УВП [Текст] / Г. К. Селевко. - М. : Школьные технологии, 2015. - 
288 с. 

10. Тестирование в современном образовании: учебное пособие / Т.А. Кабанова, В.А. 
Новиков. – М.:Академия, 2015. – 160 с. 



99

11. Шишов, С.Е. Мониторинг качества образовательного процесса в системе среднего 
профессионального образования / С.Е. Шишов, В.В. Гурба. - М.: Инфра - Центр, 2015. - 190 
c. 

© Степанова М.В. 
 
 
 
УДК37 

Суворова К.Д. студентка гр. Экмт - 317 
Литовских В. А. студентка гр. Экэк - 337 

Научный руководитель: Тукова Е.А. 
Старший преподаватель кафедры 
«Мировая экономика и логистика» 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
СПОСОБОВ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ 

 
Аннотация: В данной статье будут рассмотрены способы мотивации и их 

совершенствование, их роль в процессе обучения в ВУЗах. Будет определена теория 
мотивации в целом.  
Ключевые слова: мотивация, студенты, способы мотивации, учебная деятельность. 
Современная система высшего образования функционирует и развивается в новых 

политических, социальных и экономических условиях, определяющих не только пути и 
направления ее развития, но и связанные с ней проблемы. Совершенствование подготовки 
студентов в современном образовании обусловлено многими факторами, среди которых 
большое значение имеет мотивация студентов образовательных учреждений к учебной 
деятельности. 
Для того чтобы обучение было успешным необходимо определить какие факторы могут 

повлиять на это, а именно: мотивы, интересы, умения и навыки, полученные раннее знания, 
общеобразовательный уровень и другое. О самом важном факторе и пойдет далее речь – 
мотивы. Не менее важным считаются и интересы.  
Проблема мотивации учебной деятельности очень актуальна в современном мире. Она 

имеет столь высокий статус значимости, поскольку, с одной стороны, мотивация является 
основной психологической характеристикой любой деятельности, в том числе и учебной. С 
другой стороны, управление мотивацией к обучению позволяет контролировать учебный 
процесс, что является очень важным достижением данного процесса. Но, к сожалению, 
вопросы мотивации студентов изучались в меньшей степени, нежели обучающихся 
школьных возрастов. Как ни странно, но именно для студентов вопрос мотивации очень 
важен, ведь молодежь данного возраста (17 - 22 года) очень апатична и ленива. Студенты 
очень часто пропускают занятия, не выполняют домашние задания, а все из - за отсутствия 
должной мотивации. Некоторые и вовсе не видят смысла в получении образования.  
Мотивация - процесс стимулирования самого себя и других на деятельность, 

направленную на достижение индивидуальных и общих целей [1]. Многие дискуссии о 



100

мотивации начинаются с определения различий между внутренней и внешней мотивацией. 
Внутренняя мотивация характеризуется как то, что происходит изнутри индивида. Она 
побуждает к действию даже тогда, когда нет воспринимаемого внешнего стимула или 
награды. Внешняя мотивация, напротив, обеспечивает стимул к действию, которое может 
не быть по своей сути приятным или привлекательным, но которое может принести пользу 
с точки зрения воспринимаемых потенциальных результатов. 
Какие мотивы у студентов появляются при поступлении в университет? На разных 

курсах некоторые мотивы становятся доминирующими. Например, на первом курсе 
ведущий мотив – «профессиональный», на втором – «личного престижа», на третьем и 
чертом – оба этих мотива, на четвертом еще и «прагматический»  
Очень часто проводятся исследования, на основании которых можно сделать вывод, что 

необходимо повышать интерес студентов к получению образования, знаний. Потому что 
исследования показывают, что около 40 % студентов стремятся стать 
квалифицированными студентами, высокие доходы привлекают треть студентов (33,6 %), 
престижность образования привлекает 11,1 % , студенты, которые пришли за знаниями 6,1 
% . Те, кто приходят ради общения и по настоянию родителей по 3,1 % соответственно.  
Студенты, которые правильно замотивированы, смогут понять, что учеба необходима, 

или проявят огромное желание заниматься ей. Преподаватели должны пытаться 
воздействовать на студентов, тем самым повышая их мотивацию. 
Качественные особенности развития мотивационной сферы личности студента зависят 

от идентификации образа «Я», образа мира, образа будущей профессиональной 
деятельности, самооценки. Глубокое знание и понимание мотивационной сферы может 
обеспечить успех, направить деятельность личности студента в нужное русло его развития. 
Существуют факторы, которые способствуют появлению у студентов мотива к 

обучению: понимание ближайших и конечных целей обучения, осознание теоретической и 
практической значимости приобретаемых знаний, эмоциональная форма изложения 
учебного материала, проявление «перспективных линий» в разработке научных концепций. 
Студент должен иметь способности, интерес и ценностное образование. Учитель должен 

быть хорошо подготовлен, должен сосредоточиться и контролировать учебный процесс, 
быть преданным и отзывчивым к своим ученикам и вдохновлять их. Содержание должно 
быть точным, своевременным, стимулирующим и соответствующим текущим и будущим 
потребностям студента. Метод или процесс должен быть изобретательным, 
вдохновляющим, интересным, полезным и обеспечивать инструменты, которые могут быть 
применены к реальной жизни студента. Окружающая среда должна быть доступной, 
безопасной, позитивной, максимально персонализированной.  
Как все - таки повысить мотивацию у студентов?  
Во - первых, необходимо заинтересовать их. Действительно, кто захочет приходить и 

слушать скучные и монотонные лекции? Интерес к предмету – это самый действенный 
рычаг к изучению той или иной дисциплины. Если студент заинтересован, он с 
удовольствием и огромным желанием станет ходить на все пары, проявлять интерес к 
предмету, а также выделяться на фоне остальных студентов (если учитывать, что в 
некоторых группах присутствуют совсем незаинтересованные ни в чем студенты). Как 
можно усовершенствовать этот способ? С современными технологиями учебная 
деятельность стала очень насыщенной и интересной. Можно подавать информацию в виде 
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дискуссий или онлайн - трансляций с другими преподавателями из - за рубежа, 
подкреплять информацию наглядным образом, на каком - то примере.  
Во - вторых, существует, так называемый, метод кнута и пряника. То есть этот способ 

предполагает, что преподаватель может поощрить студента за хорошие успехи и 
освободить от сдачи экзамена, а тех, кто отсутствовал на занятиях, может наказать 
лишними вопросами на экзамене. Но этот метод можно использовать и немного иначе, 
например, ввести баллы. Отсутствие на лекции - минус 1 балл, а подготовка доклада – плюс 
2, как по итогу – студент замотивирован конкретными бонусами на экзамене, а значит и к 
учебному процессу отнесется с большей ответственностью. 
В - третьих, необходимо замотивировать не только на процесс, но и на результат. 

Необходимо ориентировать студента на то, что он сможет применить на практике. 
Проблема изучения учебной мотивации, как уже было отмечено, актуальна, ее 

исследование позволяет разрабатывать новые программы, которые носят не только 
психологический характер, но и педагогический. Разработка и применение программ по 
повышению уровня учебной мотивации может привести к развитию познавательного 
интереса учащихся, стремлению повышать свой интеллектуальный уровень и овладевать 
все новыми и новыми навыками, несомненно, все это приведет к более успешному 
использованию образовательных программ и новых педагогических технологий. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА 

 
Аннотация  
В статье рассмотрены особенности личности педагога - психолога и их влияние на 

становление и развитие личности обучающихся. 
 



102

Актуальность данной темы обуславливается тем, что в научной литературе по 
психологическим дисциплинам большое внимание уделяется методическим вопросам 
содержания профессиональной деятельности практического психолога образования. 
Однако не менее важным является влияние личности педагога - психолога на процесс 
реализации ключевых целей образования – становление и развитие личности обучающихся. 
«Диапазон» способностей педагога - психолога определяет и «диапазон» возможностей 
реализации им методик, технологий, существующих в практической психологии. Цель. 
Выделить особенности личности педагога - психолога Метод: аналитический. Результат: 
Выделение особенностей личности педагога - психолога и определение их влияния на 
становление и развитие личности обучающихся. 
Выводы: В процессе работы с обучающимися личность педагога - психолога, находясь 

под влиянием полученных знаний, различных взаимоотношений, рефлексии, анализа 
психологических явлений обогащается новыми качествами, которые в совокупности 
определяют его профессионализм. 
Ключевые слова: педагог - психолог, личность, особенности, социальная 

чувствительность, внимание, саморазвитие 
Под словом «личность» люди понимают целостного, зрелого человека, достигшего 

высокого уровня развития, в котором неразрывно сплетены биологические (т. е. данные 
человеку от рождения) и социальные (приобретенные им при жизни, в ходе обучения, 
воспитания и самостоятельного развития) качества. Помимо общих требований, 
предъявляемых ко всем занимающимся педагогической деятельностью, для педагога - 
психолога существуют особые требования к его личности, общению, умениям 
взаимодействовать с другими людьми. 
Эмоциональная устойчивость в качестве способности сохранять оптимальные 

показатели деятельности при влиянии эмоциональных факторов находится в зависимости 
от особенностей самооценки. У нее есть тесная связь с тревожностью – свойство, которое 
существенно обусловливается биологически. Оба эти качества, которые рассматриваются и 
как свойства темперамента и как характеристики личности, имеют профессиональную 
значимость во многих видах деятельности, и отмечаемы во многих видах 
профессиональной деятельности. Такая же зависимость чаще всего наблюдается между 
успешностью деятельности и эмоциональной стабильностью. Во многих видах 
деятельности большую роль играет эмоциональность, которая представляет из себя 
интегральную способность к эмоциональным переживаниям. Особенно серьезные 
требования к этой сфере предъявляются в профессиях, которые требуют высокую 
эмоциональную устойчивость, например деятельность учителя, музыканта, актера [5, С.59]. 
Для того, чтобы работа педагога - психолога была успешной необходимо, чтобы ему 

было присуще такое качество как социальная чувствительность (социальная перцепция). 
Социальная чувствительность представляет собой особую категорию, которая имеет 
эмоциональную природу чувствительности к психическому состоянию других людей, к их 
стремлениям и ценностям. Она заключается в умении специалиста заметить настроение и 
особенности поведения другого человека, понять их и принять. Педагог - психолог должен 
уметь построить свое взаимодействие с собеседником с учетом как его, так и своего 
собственного настроения, особенностей поведения, мировосприятия. Для того чтобы 
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развить в себе социальную чувствительность, необходимо проявлять внимание и 
воображение. 
Социальная чувствительность включает в себя: 
а) чувствительность в наблюдении - способность видеть и запоминать поступки и 

высказывания людей; 
б) теоретическую чувствительность - умение использовать теоретические знания для 

того, чтобы делать заключения об учениках; 
в) номотетическую чувствительность - способность применять по отношению к 

конкретному человеку знания об особенностях поведения представителей той группы, к 
которой он принадлежит; 
г) идиографическую чувствительность - способность узнавать конкретного человека в 

ходе продолжительного взаимодействия с ним и повышать качество дальнейших действий.  
Развитая способность управлять собой - еще одна важная особенность педагога - 

психолога. При управлении собой наиболее важны следующие моменты: поддерживать 
физическое здоровье; рационально распределять силы; преодолевать трудности; правильно 
распределять время.  
Легкость общения, гибкость в работе, уверенность в себе при одновременном внимании 

к другим и жизнерадостность присущи лишь тому, кто открыт и естествен в работе. А это 
возможно лишь при самовыражении. Подобная потребность в самовыражении - важнейшая 
составляющая педагогического таланта. Педагогическое мастерство выражается в умении 
трансформировать это стремление в реальное поведение. 
Стремление саморазвиваться и проявлять творчество в работе – еще одна из 

особенностей, присущая личности педагога - психолога. Творчество (музыкальное, 
художественное, в рукоделии, обустройстве дома, в работе и т. д.) помогает развивать 
способность к нестандартному мышлению, относиться к вещам, ситуациям, общению и 
возможности гибко перестраиваться в зависимости от обстоятельств. 
Для педагога - психолога важно соблюдать этический кодекс, который базируется на 

ряде принципов: 
1. Принцип конфиденциальности, требующий обязательно сохранять в тайне всю 

информацию, которая была получена в ходе его работы. 
2. Принцип объективности и ответственности за принимаемые решения, обязывающий 

за любое решение, которое принимается в отношении подопечного (по успеваемости, 
отношению к предметам, чертам характера) педагога - психолога нести личную 
ответственность. 

3. Принцип юридической и правовой правомочности, согласно которому педагог - 
психолог не может начать исследование, если ученик не понимает в полной мере цели 
исследования и способы использования педагогом - психологом получаемой информации в 
дальнейшем. В соответствии с этим принципом ученик вправе отказать в исследовании, 
если, по его мнению, вмешательство в его внутренний мир нежелательно. Ученик сам 
должен нести ответственность за предоставляемые сведения. 

4. Принцип морально - позитивного эффекта нужен для того, чтобы поддерживать 
имидж педагога - психолога. У педагога - психолога в школе особая позиция. Для детей, и 
учителей он представляет из себя человека, который менее загружен текущими делами, 
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более внимательный, спокойный, чем они. Поэтому нельзя допускать возможность, чтобы 
посещающие уходили от него в неудовлетворенном или расстроенном состоянии. 
Определенные направления работы, например, групповые психодиагностические 

исследования по стандартизированным методикам, обработка данных, методическая работа 
могут проводиться с минимальным личным контактом с обучающимися. Но большая часть 
практической работы – психологическое консультирование, тренинговые занятия, 
осуществление психологической поддержки предполагает процесс взаимодействия, 
который включает в себя взаимопонимание, взаимовлияние и совместную деятельность. 
Одно из базовых качеств, необходимых педагогу - психологу – это любовь к людям, 

интерес к ним ради них самих и желание помочь им в процессе личностного развития. Это 
порождает доброжелательность, внимательность, чуткость, проявление эмпатии, 
готовность вкладывать энергию для изменения ситуации. Также это приводит к умению 
привлекать к себе людей: если общение с людьми доставляет психологу радость, и он 
желает им добра, он сам «автоматически начинает притягивать к себе людей» [3, С.64]. 
Важно отметить, что существует такая ошибка («ловушка») в психологическом 

консультировании, особенно с детьми и подростками. Достаточно часто обратившийся за 
помощью ребенок стремится переложить «эмоциональный груз» проблемы на психолога, 
освободив себя как от тяжелого психоэмоционального состояния, так и от ответственности 
за решение проблемы. В этом случае желание психолога помочь может привести к 
готовности поделиться своими силами и жизненным опытом решения подобных проблем. 
В этом случае важно осознавать различия между дружеской и профессиональной 
помощью. И какими бы сильными не были «благородные порывы» помочь «страдающему 
ребенку», важно дать ему возможность пережить негативные переживания для 
приобретения новых способностей. 
Направленность педагога - психолога преимущественно на снятие негативных эмоций 

может препятствовать внутреннему росту обратившегося за помощью молодого человека. 
Скорее наоборот, проявление заботы и уважения будет заключаться в предложении ему 
помочь проделать внутреннюю работу по осознанию существующих стереотипов, 
установок, представлений, затрудняющих жизнь, обогащение мировоззрения новым 
содержанием, выработке новых моделей поведения. В работах практических психологов 
тяжелые переживания клиентов описываются как важный этап изменений: «Личностное 
развитие сравнимо с исцелением нарыва… Бывает по - настоящему больно…Мы все 
проходим через такие периода. Порой бывает трудно признать правоту других или 
смириться с мыслью, что чужие советы заслуживают того, чтобы к ним прислушиваться» 
[1, С.15]; при этом «чем больше уроков мы проходим, чем больше дел завершаем, тем 
полнее живем» [2, С.18]. 
Важнейшим компонентом профессиональной квалификации педагога - психолога 

является коммуникативная компетентность, предполагающая «готовность к осознанному 
успешному осуществлению коммуникативной деятельности (общения) в единстве трех ее 
сторон (коммуникация, интеракция, перцепция) в измененных условиях» [3, С.69]. 
Коммуникативная компетентность педагога - психолога проявляется в: 
 умении выявлять, правильно интерпретировать, понимать мотивы, поступки, 

личностные особенности окружающих; 
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 умении находить оптимальные стратегии и тактики общения, оказывать влияние на 
людей; 

 саморегуляции, умении осознанно управлять своим поведением. 
Профессиональная деятельность педагога - психолога во многом определяется его 

собственным уровнем самосознания, ценностными ориентациями, этическими 
принципами. Известно, что профессиональная этика практического психолога включает 
соблюдение конфиденциальности, принципа «не навреди», применение научных методов, 
правил делового общения и др. Однако все же эмоциональный и профессиональный вклад 
психолога опирается, в отличие от многих других профессий, в большей степени на 
внутренний самоконтроль и внутреннюю мотивацию, которая может снижаться под 
влиянием усталости, личных трудностей, изменений условий работы. Избежать 
эмоционального выгорания, поддержать внутреннюю мотивацию помогают любовь к 
профессии, семинары и тренинги с коллегами, профессиональная литература и конечно 
положительные эмоции людей, которым удалось помочь. 
В процессе работы с обучающимися личность педагога - психолога, находясь под 

влиянием полученных знаний, различных взаимоотношений, рефлексии, анализа 
психологических явлений обогащается новыми качествами, которые в совокупности 
определяют его профессионализм. Тем самым, долгий многолетний жизненный путь 
психолога с постоянными устремлениями, усилиями, неудачами и успехами формирует 
личностные особенности, которые становятся его профессиональным инструментом. 
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 Аннотация. В данной статье раскрыты эффективные способы развития музыкальных 

творческих способностей детей дошкольного возраста в театрализованной деятельности в 
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условиях учреждения дошкольного образования; описаны формы и методы работы с 
детьми как на занятиях по образовательной области «Музыкальное искусство» учебной 
программы дошкольного образования, так и вне занятий, в обозначении основных 
направлений организации музыкально – театрального искусства.  

 Ключевые слова: театрализованная деятельность, музыкальные творческие способности 
детей дошкольного возраста, методы и приемы, групповая и индивидуальная работа с 
воспитанниками.  

 
 «Игра – ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста» - этот постулат 

детской психологии известен всем. При этом игра понятие многообразное. Какой же вид 
игровой деятельности является наиболее важным для дошкольников?  
Театрализованная деятельность в учреждении дошкольного образования – это хорошая 

возможность раскрытия творческого потенциала ребёнка, воспитания творческой 
направленности личности, а в сочетании с музыкой этот процесс становится во сто крат 
интересней и эффективнее. 
Отмечая важность развития музыкальных творческих способностей дошкольников, Л.С. 

Ходонович основное место отводит музыкальной игре [3, с. 7 ]. 
У каждого ребёнка есть потребность в творческой деятельности. В детстве ребёнок ищет 

возможности реализовать свой потенциал и именно через творчество он может наиболее 
полно раскрыться как личность. Для ребёнка творить - это не обязательно создавать новое, 
это скорее – выражать себя. Любое творчество для него - больше процесс, чем результат [6, 
с. 25]. В ходе этого процесса он лучше расширяет свой опыт, радуется общению, начинает 
больше доверять себе. Вот здесь - то и требуются особые качества ума, такие, как 
наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать находить связи и зависимости - 
все то, что в совокупности и составляет творческие способности. 
Театральная деятельность – это самый распространённый вид детского творчества. Она 

близка и понятна ребёнку, глубоко лежит в его природе и находит своё отражение 
стихийно, потому что связана с игрой. 
За основу данной системы работы с воспитанниками взят вариант организации в игровой 

форме творческой музыкально - театральной деятельности с детьми дошкольного возраста, 
предложенный Л.С. Ходонович [5, с. 4]. 

 Модель развития музыкальных творческих способностей детей дошкольного возраста в 
театрализованной деятельности является составной частью образовательного плана 
учреждения дошкольного образования, частью образовательного процесса, 
обеспечивающего развивающее обучение детей в одном из важнейших направлений – 
формирование обобщенных способов музыкального мышления и деятельности в процессе 
творческого освоения музыки. 
Работа построена на создании игровой формы организации творческой музыкальной 

театральной деятельности детей дошкольного возраста, что дает возможность для создания 
ребенком разнообразных творческих продуктов импровизаций в виде монолога и диалога, 
мелодий, песен, танцевальных композиций, элементов костюма для выбранного персонажа 
музыкально - театрального действия.  
Теоретической базой работы являются исследования современных педагогов О.Н. 

Анцыпирович, О.Н. Зыль [1, с. 19]., в частности работы Л.С. Ходонович «Ребёнок. Игра. 
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Творчество» и «Развитие музыкально - театральной деятельности детей дошкольного 
возраста». 

 Целенаправленная педагогическая работа по развитию музыкальных творческих 
способностей проводилась с детьми в индивидуальной, групповой, фронтальной форме, в 
утренние и вечерние часы в течение дня. 
Для того, чтобы развить у ребенка воображение, творческое мышление использовались 

активные методы и приемы по обогащению впечатлений детей в процессе ознакомления с 
окружающей действительностью, музыкальными произведениями разных жанров. Для 
этого проводится большая предварительная работа, включающая чтение литературных 
произведений, рассматривание иллюстраций, народных игрушек, просмотр мультфильмов 
(дома с родителями), наблюдения в природе. После того, как у детей проявляется интерес к 
передаче образов литературных и музыкальных произведений, включались в различные 
части занятия игры - имитации и упражнения. 
Основной задачей по ознакомлению детей с основами театральной культуры является 

знакомство детей с некоторыми основными понятиями и терминологией театрального 
искусства. Реализация этой задачи носила практический характер, т.е. происходила во 
время театральных игр, упражнений, работы над этюдами, посещения театра в форме 
диалога в виде вопросов и ответов. На театральных занятиях и репетициях расширялись и 
систематизировались знания детей о театре: «Особенности театрального искусства», «Виды 
театрального искусства», «Рождение спектакля», «Театр снаружи и изнутри», «Культура 
поведения в театре». 
Создание спектакля с детьми – очень увлекательное и полезное занятие. Совместная 

творческая деятельность вовлекает в процесс постановки даже недостаточно активных 
детей, помогая им преодолеть застенчивость и зажатость.  
Подготовка к театрализованной деятельности происходит в несколько этапов. Вначале 

выразительно читается произведение, затем проводится по нему беседа, поясняющая не 
только содержание, но и отдельные средства выразительности. Одно из главных условий - 
эмоциональное отношение к читаемому. Обязателен просмотр иллюстраций в детских 
книгах или просто картинок, подходящих к прочитанному. На музыкальных групповых, 
подгрупповых и индивидуальных занятиях дети учатся мимикой, движениями передавать 
настроение и характер героев. После такой подготовки все произведение разыгрывается 
целиком. 
Постановочная деятельность содержит несколько составляющих, необходимых для 

успешного результата: 
1). При выборе репертуара учитывается уровень подготовки детей (их эмоциональная 

свобода, выразительность движений, жестов, мимики), желание участвовать в спектакле, 
владение сценической речью (дикцию, интонацию), особое внимание обращается на 
наличие реквизита, бутафории, декораций, технических средств обучения. Подбирая сказки 
для спектаклей, необходимо идти от простого к сложному. Для начала разыгрываются с 
детьми небольшие музыкальные сказки: «Кот, петух и лиса» ( муз. В. Герчик), «Теремок» 
(муз. Т. Попатенко), «Маша и медведь» (муз. Е. Тиличеевой). В этих сказках звучит 
инструментальная и вокальная музыка, что намного облегчает детям целостное восприятие 
музыкальных образов. 
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 2). Создаются сценические варианты музыкального оформления к спектаклю. 
3). Анализируется выбранное произведение с детьми (прочтение, показ на настольном 

театре). 
4). Осуществляется выбор, распределение ролей. 
Разучивание спектакля состоит из нескольких этапов: прочтение, разбор каждого 

персонажа, обсуждение его черт характера; индивидуальная работа с персонажами, 
определение мизансцен, попытка играть на сцене с текстом; разучивание музыкальных 
номеров, работа с хоровой группой; постановка танцевальных номеров; репетиция 
спектакля; генеральная репетиция. 
Таким образом, подготовку к театрализованным праздникам, спектаклям строится по 

единой схеме: введение в тему, создание эмоционального настроения; совершенствование 
театрализованных навыков в разных видах деятельности, в которых ребенок имеет 
возможность реализовать свою творческую инициативу; эмоциональное заключение, 
обеспечивающее успешность задуманного. 
Итоги наблюдений, осуществленных в процессе этой сложной, но такой важной и 

интересной работы, позволили сделать выводы о позитивных результатах проведенной 
работы: у детей старшей группы значительно улучшилась способность к импровизациям 
(песенным, инструментальным, танцевальным); дети средней группы стали активно 
пользоваться средствами выразительности (мимика, жесты, движения); у детей всех 
возрастных групп повысилась эмоциональная отзывчивость, развилась ориентация в 
эмоциональном содержании, которая базируется на умении различать чувства, настроения 
и сопоставлять их с соответствующими актерскими проявлениями; создание на 
музыкальных занятиях, праздниках атмосферы радостного общения, приподнятого 
настроения и гармоничного самоощущения. 
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Аннотация. 
Авторы статьи раскрывают проблему развития речи у школьников на уроках русского 

языка. 
Ключевые слова. 
Речь, чистописание, словарная работа, орфография.  
 
 Развитие речи учащихся – одна из важнейших проблем современной школы. Эта 

проблема может быть разрешена только в ходе всей учебной деятельности. Для 
организации процесса обучения мы используем мобилизующий этап урока, который 
проходит сразу после организационного момента. Этот этап позволяет решать следующие 
задачи [1, с.93]: 

1) в начале урока задаётся высокий уровень вовлечённости школьника в учебную 
деятельность и обеспечивается развитие его важнейших интеллектуальных качеств (устной 
речи, внимания, памяти, мышления), которые, оказывают влияние на формирование УУД; 

 2) осуществляется повторение изученного языкового материала;  
 3) на основе используемого материала учащиеся с той или иной степенью 

самостоятельности предопределяют и формулируют тему и цель урока.  
При составлении минутки чистописания мы применяем упражнения, с помощью 

которых школьники определяют букву, предназначенную для прописывания. Для 
получения высокого эффекта необходимо соблюдать следующие требования: от урока к 
уроку степень трудности заданий в каждой группе упражнений постепенно возрастает; 
содержание упражнений связывается с изучаемыми темами курса русского языка, что 
позволяет повысить эффективность их усвоения; каждое задание предусматривает 
активную речемыслительную деятельность, в процессе которой ими создаются рассказ - 
рассуждение, рассказ - умозаключение, дающие представление о предпринятых учеником 
действиях по нахождению для письма буквы. При ответах обращаем внимание учащихся 
на правильность построения предложений и логику изложения мыслей. 
Приведем пример упражнения для минутки чистописания: 
 

 
 
Рубрика «Обрати внимание» знакомит учеников с новым разделом – лексикой; 

формирует целевую установку на изучение нового материала этого раздела. В 
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результате на уроке повторяется тема: «Что изучает фонетика»? Затем выясняется 
значение слова, и дети сами делают вывод, говорят тему урока: «Слово и его 
значение». Учитель просит определить букву, которую будем прописывать на 
минутке чистописания. Она находится в названии темы и обозначает согласный, 
глухой, парный, твёрдый звук. Дети находят букву и объясняют, что на уроке будем 
писать букву с, потому что она обозначает согласный, глухой, твёрдый, непарный 
звук [с]. Затем учащиеся устанавливают порядок записи букв, предложенный 
учителем. Они определяют и формулируют вслух закономерность записи, которая 
на каждом уроке меняется, обеспечивая постепенно нарастающий уровень 
трудности интеллектуальной деятельности. Например: с сл сло слов 
слово…(закономерность: наращивание строчных букв, получается первое слово 
названия темы). Далее учащиеся записывают цепочку букв, опираясь на ими 
составленную закономерность, при этом учитель обращает внимание на специфику 
написания букв, их наиболее сложных элементов, соединений букв. 
Проведение словарно - орфографической работы связано с дальнейшим 

увеличением активной и осознанной деятельности школьников в учебном 
процессе:1) самостоятельное определение и формулирование учащимися темы 
словарно - орфографической работы; 2) работа с лексическим значением нового 
слова как с понятием. Упражнения составляем с учётом нарастающей степени 
сложности, содержание которых обязательно связываем с темой урока. Ответ 
составляется учеником в форме монолога. Например: во втором классе при 
изучении темы «Значение слова» (на уроке будет выполняться упражнение по 
классификации слов: домашние животные, цвета и т.д.) учитель записывает на доске 
слова: козы, кролики, сова и предлагает учащимся задание: «Найдите в каждом 
записанном слове ударный слог - слияние. Подумайте, какое действие следует 
предпринять со слогами. Назовите новое словарное слово. Какое слово лишнее, 
почему? Какая орфограмма спряталась в слове сова? 
Лексическое значение нового словарного слова осваивается как понятие. Работа 

проходит в виде беседы – рассуждения, в процессе которой идёт поиск родовой 
принадлежности предмета. В ходе сравнения и сопоставления видовых понятий 
выявляются существенные признаки предмета и формулируется лексическое 
значение нового слова. Так в результате рассуждений учащиеся приходят к выводу, 
что корова - это домашнее парнокопытное животное, имеет рога, питается травой и 
даёт молоко. Затем со словом корова составляется предложение и записывается в 
тетради. В ходе рассуждения дети овладевают сложнейшими мыслительными 
операциями анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения. 
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Аннотация. 
Авторы статьи раскрывают проблему развития письменной речи, предполагающую 

высокую степень самостоятельности школьников на уроках русского языка.  
Ключевые слова. 
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Высшим уровнем развития письменной речи учащихся является творческая работа, 

предполагающая высокую степень активности и познавательной самостоятельности 
младших школьников. Творческие письменные работы оживляют уроки, увлекают 
учеников мыслеречевой деятельностью, нередко вносят элемент соревнования. 
При изучении темы: «Как сочетаются слова» на доске выполняется запись: деревянный 

стол, водяной стол, воздушный шар, воздушный теплоход, грецкий орех, грецкий язык. 
Учитель предлагает посмотреть на сочетания слов и сделать вывод. Дети рассуждают, что 
они не знают таких понятий и делают вывод: слова могут сочетаться, а могут и не 
сочетаться друг с другом. От чего зависит сочетание слов? Дети рассуждают: это зависит от 
того, есть ли между значениями слов что - то общее, что их объединяет.  
Новизна данной методики заключается в том, что: в рамках традиционной системы 

обучения обеспечивается качественно новый уровень вовлечённости школьников в 
творческую учебную деятельность за счёт передачи им части функций учителя; 
осуществляется комплексное интеллектуальное развитие учащихся путём системного и 
одновременного воздействия на их важнейшие психические функции: внимание, память, 
мышление и речь; речевая деятельность школьников организуется преимущественно в 
текстовой форме, что в сочетании с первыми двумя факторами способствует 
существенному повышению языковой грамотности обучаемых. 
Известный психолог Л.С. Выготский утверждал, что в процессе культурного развития 

ребёнка происходят мощные благодатные изменения в его личности благодаря овладению 
письменной речевой деятельностью[2.с.93]. Наиболее эффективным методом включения 
школьников в творческую деятельность на уроке является самостоятельная работа – 
выполнение различных текстовых упражнений под руководством учителя, но без его 
непосредственного участия. При этом мы ставим вопросы, направляем деятельность 
учеников, предлагаем исходный материал. Учащиеся анализируют его, формулируют 
задание, самостоятельно контролируют и оценивают процесс работы над ним. Так уже в 1 
классе выполняются задания творческого характера, конечная цель которых – обучение 
составлению рассказов. Например:  

1. По серии сюжетных картинок устно закончите рассказ, придумайте заголовок. Был 
тёплый день. Алёша пошёл в лес. Идёт он и видит - лежит ёжик. 
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2. Составьте связный рассказ по картинке «Семья», используя ответы на вопросы: кто 
пишет? Кто играет? Что делает бабушка?  
При этом детям предлагается в помощь начало рассказа (Вся семья в сборе…) и его 

концовка (В семье все заняты делом. Хорошо в ней живётся и взрослым и детям). 
Во втором классе учимся составлять тексты по его началу, если есть окончание, из 

абзацев, по заголовку и ключевым словам, план текста, текст по плану, тексты - описания, 
тексты - повествования, тексты - рассуждения, работаем с деформированными текстами. 
Очень интересно проходит создание текста по кругу по заданному учителем предложению 
в группах по 4 - 5 человек. Учитель контролирует время выполнения задания. Этапы 
работы: 

1. Каждый ученик получает лист бумаги. Первое предложение записывается всеми. 
Например: Мой дедушка. 
2.Затем каждый ученик передаёт свой лист по кругу с записанным предложением справа 

сидящему однокласснику. 
3.В течение 2 - 3 минут ученики должны написать на полученных ими листах 1 - 2 

предложения, соответствующих содержанию первого предложения. 
4.Далее листы передаются по кругу и текст дополняется новым предложением. Работа 

продолжается до тех пор, пока каждый лист не сделает полный круг и вернётся к своему 
хозяину, который должен написать обобщающее предложение ко всему тексту. 
5.Каждый ученик зачитывает получившееся у него сочинение. Одновременно учитель 

указывает на ошибки, допущенные при составлении текста. 
Пример текста, составленного учащимися: Моего дедушку зовут Николай Петрович. Он 

работал на Стойленском ГОКе. Теперь мой дедушка на пенсии. Он любит со мной гулять, 
играть в игры. Вечером дедушка смотрит по телевизору новости или читает газету. 
Когда вся семья идёт пить чай, то он рассказывает новости. Я люблю своего деда.  
Неосознанно ребёнок тянется к той деятельности, которая даёт возможность ему 

развиваться. 
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Элемент творчества может присутствовать в самых различных видах деятельности 

детей, в чтении книги, в изучении русского языка. Цель творческих упражнений – создание 
чего - то нового, оригинального, предложенного учителем или подобранного учащимися 
материала.  
При работе над словами с безударной гласной мы используем много приёмов. Один из 

них – загадывание и сочинение загадок. Младшие школьники с удовольствием и интересом 
решают эту творческую задачу. Урок оживляется, дети соревнуются. Загадки расширяют 
кругозор детей, знакомят их с окружающим миром, явлениями природы, способствуют 
формированию интеллектуальных качеств, побуждает к творчеству. При этом расширяется 
и обогащается речь детей, тренируется ум, они рассуждают, доказывают, развивают 
наблюдательность, находчивость и сообразительность. 
Приведу пример урока по теме: «Мягкий знак на конце после шипящих». В начале урока 

повторяем материал о назначениях мягкого знака, как знака показателя мягкости согласных 
и разделительного мягкого знака. Дети отгадывают загадки и записывают отгадки: 
Висит за окошком 
Кулёк ледяной 
Он полон капели 
И пахнет весной. Сосулька. 
Каждый год я к вам лечу -  
Зимовать у вас хочу. 
И ещё красней зимой 
Ярко - красный галстук мой. Снегирь. 
Кто без нот и без свирели 
Лучше всех выводит трели, 
Голосистее, нежней? 
Кто же это? Соловей 
Последнюю отгадку напишите во множественном числе. Дети отвечают на вопросы: чем 

похожи слова - отгадки? В каком значении используется мягкий знак в этих словах? Затем 
учитель даёт задание написать свои примеры по два слова, чтобы мягкий знак употреблялся 
в разных значениях.  

 На уроках закрепления орфографического правила проводим обучающее творческое 
списывание: учащимся предлагаем текст с пропущенными словами, написание которых 
надо проверить. В ходе работы над текстом дети подбирают пропущенные слова, проводят 
орфографический разбор, затем его списывают. 
Например: на уроке закрепления правописания падежных окончаний имён 

прилагательных даем задание списать текст, вставляя попущенные прилагательные и знаки 
препинания при перечислении прилагательных, указав в скобках вопрос, на который они 
отвечают и выделить окончание вопроса и имени прилагательного, сравнить окончание 
вопроса и имени прилагательного. Иногда списывание сопровождается подбором 
синонимов. При изучении темы «Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 - 
го и 2 - го спряжения» на доске - предложения. Нефть, бензин, керосин быстро 
загораются. Дом загорается от неосторожного обращения с огнём. На востоке заря 
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загорается. Ещё мгновение и костёр загорится. Спускается на землю зимний вечер, и в 
домах загораются огни. Искры летят огненной метелью, избы загораются. 
Подбираем синонимы к слову загораться: зажечься, вспыхнуть, заняться, засветиться, 

воспламениться, запылать. Устно выясняем значение этого ряда синонимов. Данные лова 
употребляются и по отношению к свету от огня, электричества и к свету вообще. Они же 
имеют и дополнительные смысловые оттенки: вспыхнуть указывает на взаимность 
действия; запылать - очень сильно загореться; заняться - то же, что и загореться, но это 
слово несколько устарело. Слово воспламеняться говорит о сильном действии и о 
способности предмета загореться. После выяснения значений глаголов дети повторяют 
правописание безударных личных окончаний глаголов 1 - го и 2 - го спряжения. Затем, 
списывая предложения в тетрадь, самостоятельно заменяют слово загореться глаголом - 
синонимом, подчёркивая личные окончания глаголов, указывая, к какому спряжению он 
относится [2, с.21]. 
Творческий диктант с использованием в нём требуемых заданий, орфограмм может быть 

проведён на уроках закрепления и на уроках проверки знаний, близок к творческому 
списыванию, но более трудный. При диктанте текста нет перед глазами, он воспринимается 
на слух. Ученик должен тут же, чтобы не отстать от класса, подобрать нужное слово для 
вставки, т.е. работать быстрее, для чего необходим навык и знания. Поэтому творческий 
диктант подбираем интересный и доступный по содержанию. Другим видом творческого 
диктанта является составление текста по опорным словам. Для диктанта такого вида 
работы учитель отводит часть урока, а иногда и весь урок. Познакомившись с новым 
правилом, учащиеся сначала с помощью учителя, а затем самостоятельно, творчески 
применяют это на практике, составляя текст по опорным словам.  
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 Стремление к творчеству характерно для школы наших дней, хотя оно, несомненно, в 
той или иной мере присуще всем людям. Но школа – это мир юности, надежд и радости, 
где для творческой деятельности наиболее благоприятна и где не устаёт одухотворяющий 
поиск разума и добра.  

 Творческая деятельность присуща тем детям, которые достигают ускоренного развития 
в самых разнообразных областях: нравственной, умственной, физической. Творчество 
можно расценить как одно из проявлений разностороннего, гармонического развития 
личности школьника. Предпосылками для развития творческой личности является: 
наблюдательность, общительность, речевая и общая активность, хорошо натренированная 
память, сообразительность, привычки анализировать и осмысливать факты. Для творчества 
нужны воля, умение преодолевать свою лень объективные трудности, активность во всех 
делах и в первую очередь в познании. В то же время предпосылками творчества являются 
мир эмоций, способность увлекаться, развивать познавательный интерес и воображения. 
Указанные предпосылки творческой деятельности школьников формируют такие средства 
обучения родному языку, как сказки и загадки; уроки чтения, языковые игры и различные 
конкурсы, викторины; сочинения разных типов назначений; выступления учащихся на 
утренниках и на обычных уроках. 

 В уроки сказки включаем материал известных детям сказок, иногда сказочные герои 
сопровождают учащихся в течение всего урока, помогают им выполнить разнообразные 
задания. Сказки - верные спутники малышей. Они учат детей добру, учат общаться, 
радоваться, выражать свои чувства, огорчаться, сопереживать, разбираться в мотивах 
поступков героев. 
Практика работы показывает, что младших школьников необходимо как можно чаще 

ставить в роли автора, давать возможность выразиться, раскрыть свои чувства, эмоции. 
Именно поэтому в начальных классах применяем дидактические игры, ролевые игры, в 
которых особенно активизируются умственные способности детей, развивается их 
воображение.  
К.Д. Ушинский утверждал, что основной закон детской природы состоит в том, что 

«дитя требует деятельности беспрестанно и утомляется не деятельностью, а её 
однообразием и односторонностью [2, с.57]. Обучая детей, мы используем в учебно - 
воспитательной работе подобранные и составленные нами методы и приёмы, в процессе 
выполнения которых у учащихся формируются универсальные учебные действия и 
одновременно вырабатываются и совершенствуются интеллектуальные качества. 
Интересным видом творческих работ является работа с пословицами. Пословицы и 

поговорки – выразительницы народной мудрости – дают богатый для развития речи 
учащихся. Ученики в первую очередь выясняют смысл пословицы и передают его, 
иллюстрируя примерами из прочитанного или собственными наблюдениями. Так, при 
повторении правописания падежных окончаний имён существительных 1 - го склонения 
записываем на доске пословицы и предлагаем учащимся молча прочесть и продумать их 
смысл: 
Родину – мать умей защищать. 
Нашей армии сыны Родине верны. 
Позор перед Родиной хуже смерти. 
Родина наша – солнца краше. 
Русский флот – родине оплот. 
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Учащиеся делают вывод, что все эти пословицы о любви нашего народа к Родине. Затем 
просим назвать встретившиеся в пословицах имена существительные 1 - го склонения. В 
каждой пословице существительным 1 - го склонения является слово Родина. Просим 
записать слово в тетради в порядке следования падежей. На доске нет пословицы, в которой 
слово Родина было бы употреблено в предложном падеже. Предлагаем ребятам самим 
составить или вспомнить такую пословицу. Дети приводят пример: Где бы мы ни бывали – 
о Родине не забывали.  
Подводя итоги данной работы, следует сделать вывод: многообразные виды творческих 

работ позволяют учителю добиваться повышения грамотности учащихся, закрепления их 
знаний, развития устной и письменной речи, формируют устойчивый интерес к русскому 
языку, оказывают серьёзное воздействие на качество преподавания учебного предмета. 
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На каждом уроке развития речи школьники младших классов учатся находить в 

художественном тексте языковые средства и эмоциональные выражения, используемые 
автором; обогащают словарь учащихся изобразительной лексикой; учатся использовать 
накопленный учащимися материал при составлении текста, используют речевые средства 
для точной передачи наблюдений и собственного отношения к описываемому явлению. А 
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если к написанию сочинения подойти по - другому: формировать умения детей собирать 
материал к сочинению путем наблюдения. 
За 1 - 2 недели до письма сочинения класс разделим на 2 группы: «Поэты» – наблюдают 

за объектом, читают художественную литературу по теме; «Философы» – наблюдают, 
читают научно - популярную литературу, газеты, собирают народные приметы, пословицы, 
поговорки, фразеологизмы. 
Уточняем с классом, какие наблюдения необходимы по заданной теме. Если описываем 

природу, то наблюдаем за погодой, растениями, птицами. Учимся познавать язык природы, 
читаем по приметам настроение природы. Ежедневно проводим 5 - минутки на уроках 
русского языка и литературного чтения, на которых учащиеся рассказывают о своих 
наблюдениях, читают произведения по теме. В это время идёт работа над речью, умением 
точно и правильно высказывать свои мысли. Итак, объясняем детям, что в сочинении 
нужно рассказать о своих наблюдениях, о том, что увидел. Перед «Поэтами» поставим 
задачу: ярко, образно рассказать о своих наблюдениях, чтобы читающий и слушающий всё 
увидел, как будто своими глазами и порадовался вместе с нами. Перед «Философами»: дать 
полные сведения по заданной теме. 
Теперь обсуждаем основную мысль сочинения. 
 - Прочитайте заголовки, придуманные вами. Выберете заголовок, который подходит к 

вашему виду сочинения. Докажите. Показывает ли заголовок тему? 
«Поэты» – Когда так говорят? Прочитайте название, передавая настроение. Какая 

главная мысль сочинения?  
«Философы» – Прочитайте название вашего сочинения.Чем будет отличаться ваше 

(деловое) описание от художественного? (Использовать другие слова, чтобы они помогли 
точно описать предмет, его признаки, а не передавать отношение к нему.) Прочитайте 
слова. Какие вы будете использовать в своём сочинении? Почему? К примеру, в сочинении 
- описании об осени: 
солнце солнышко 
листья листочки 
кустарник кустик 
ручьи ручейки 
 - Обоснуйте свой выбор. (Суффиксы помогают передать своё отношение.) Обсуждение 

плана сочинений. «Поэты» – С чего надо начать сочинение? (Дети говорят свои заголовки и 
кратко рассказывают, о чём будут писать в I части.) О чём расскажете в основной части? 
Как закончите текст? 
Составляем примерный план. 
 - Какая мысль объединяет все части? Значит, какие факты надо отобрать для сочинения? 

(Только те, что создают радостное, серьезное, объективное (по выбору темы) настроение.). 
«Философы» – Как построите описание? (Сначала расскажем, а потом познакомим, что 
видим, чувствуем, слышим, т.е. говорим о признаках объекта). Обязательным в этой части 
будет описание признаков описываемого предмета. (например, природы: солнце, небо, 
воздух, снег, деревья, лёд, птицы, трава) - Что должно быть самым главным в III части? 
(Идет обсуждение 3 части сочинения). 
Орфографическая подготовка. (У каждого ученика карточки со словами, в которых 

пропущены орфограммы.) 
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Примерные задания по теме «Природа». Вставить пропущенную орфограмму, в 
глаголах выделить приставки: 
«Поэты» 1. Вес.ло, п.ёт, к.пель, цв.ты, з.лёные, скв.рцы, з.л.тистые, кл.кочет, поб.жали, 

расп.вают, прил.тают, по.вились.2. Пр.талинки, пр.горки, со.нце, радос.но. 
«Философы» 1. В.сна, мес.ц, гр.чи, скв.рцы, д.ревья, цв.ты, с.ды, прил.тают, пок.залась, 

заз.л.неют, по.вились, попр.вляют, б.гут.2. Пр.бывает, пр.горки, н.бухают.3. Сне., со.нце, 
руч.и, д.ревья, в.ют. 
Дети выполняют задание, затем проводим работу в каждой группе: обмениваемся 

карточкой с соседом, проверяем правильность выполнения задания. Затем возвращаем 
карточки и сверяем со словами, записанными на доске. Наконец, проводим запись и 
редактируем тексты. Сочинение написано. 
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Аннотация: Инклюзивное образование в физическом воспитании предъявляет особые 

требования к личной и профессиональной подготовки преподавателей, которые должны 
четко понимать сущность инклюзивного подхода, знать возрастные и психологические 
особенности учащихся с различными патологиями, для осуществления конструктивного 
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Abstract: Inclusive education in physical education makes special demands on the personal and 

professional training of teachers, who must clearly understand the essence of the inclusive 
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approach, know the age and psychological characteristics of students with various pathologies, in 
order to implement constructive pedagogical interaction between all subjects of the educational 
environment. 

Key words: Inclusive education, training, physical education, students 
 
Процесс развития общего образования , который подразумевает доступность 

образования для всех, в плане приспособлений к различным нуждам всех детей, что может 
обеспечивать возможность к образованию для детей с особыми потребностями, называется 
инклюзивным образованием. 
Инклюзивное образование старается развивать методологию,которая направлена именно 

на детей и признающую, что дети – индивидуумы, имеющие различные потребности в 
обучениях. 
Инклюзивное образование старается разработать подход к преподаванию и обучению, 

который будет более тактичным для удовлетворения множеств потребностей в обучении. 
Если преподавание и обучение станут более эффективными в результате изменений, 
которые внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все дети. 
Инклюзивное образование имеет свои принципы : 
 - Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 
 - Каждый человек способен чувствовать и думать; 
 - Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 
 - Все люди нуждаются друг в друге; 
 - Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; 
 - Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 
 - Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут 

делать, чем в том, что не могут; 
 - Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 
Программы физической культуры имеют основу для школьников в системах 

инклюзивного образования, которая разработана на основе : 
 - Программы предмета «Физическая культура», разработанная в соответствии с 

требованиями государственного общеобразовательного стандарта среднего образования 
(начального, основного среднего, общего среднего образования) (№1080 от 23.08.2012г.). 

 - Учебного плана школы на 2014 - 2015 учебный год; 
 - Для школы с некоторыми отступлениями и добавлениями, вытекающими из 

особенностей состояния и функциональных возможностей организма учащихся. 
Основными задачами физического воспитания учащихся в системе инклюзивного 

образования являются: 
 - укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; воспитание 

активности и самостоятельности в двигательной деятельности; 
 - формирование системы знаний из области физической культуры, касающихся 

сохранения и укрепления здоровья; овладения школой движений; 
 - развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости и 

координационных способностей; 
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 - обучение разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, 
легкоатлетических и других физических упражнений общеразвивающей направленности; 

 - содействие воспитанию социально значимых черт личности, развитию нравственных и 
волевых качеств, формирования эстетических вкусов и навыков культуры поведения; 

 - формирование элементарных знаний о личной гигиене, режима дня, влиянии 
физических упражнений на здоровье, работоспособность и развитие двигательных 
способностей. 
Род проведения занятий с учащимися в системах инклюзивного образования стал 

гораздо сложнее, чем занятия со здоровыми детьми, поскольку здесь собраны ребята из 
различных классов, пол и возраст, имеющие различные недуги и совершенно не готовые к 
занятию физкультурой 
В зависимости от тяжести и характера заболевания учащихся рекомендуют разделить на 

подгруппы А и Б, с целью более дифференцированного подхода к назначению 
двигательного режима. 
Подгруппа А – школьники, имеющие отклонения в состоянии здоровья обратимого 

характера, ослабленные различными заболеваниями. 
Подгруппа Б – школьники, имеющие тяжёлые, необратимые изменения в деятельности 

органов и систем: органические поражения сердечно - сосудистой системы, 
мочевыделительной системы, высокая степень нарушения зрения и др. 
Данная программа инклюзивного образования ограничивает упраждениня на силу 

выносливость, силу, все это, зависит от типа заболевания. 
От данного заболевания включаются циклические виды спорта ( бег с ходьбой, лыжные 

прогулки, плавание и прочее).  
Дыхательные упражнения , а так же упражнения на релаксацию при заболеваниях 

кардиореспираторной системы, а при нарушениях осанки , включаются упражнение на 
укрепления живота и туловища , а именно создание мышечного корсета, который 
вырабатывает правильную осанку. 
Исключением становится упражнения с тяжестями , в положении стоя. 
В зависимости от функционального состояния, тренированности и течения заболевания 

нагрузки вначале должны быть малой интенсивности, затем — средней. Контроль за 
реакцией сердечно - сосудистой системы осуществляют по пульсу, частоте дыхания, 
самочувствию, цвету кожных покровов, потливости и др. 
Преподаватель физкультуры должен иметь подготовку , обладать знаниями и основами 

патологии и влияния физических нагрузок на больной организм, обязан соблюдать 
указания врача, установивший диагноз и рекомендуемые средства физической культуры, 
частоту, дозировку и  продолжительность занятий, также учитывать противопоказания к 
применению тех или иных средств физкультуры и закаливающих процедур.  
Обязанность преподавателя — постоянно вести контроль (пульс, частота дыхания, 

внешние признаки утомления и др.) переносимости нагрузок занимающимися. Сложность 
в дозировании нагрузок возникают в случае неоднородности групп по характерам 
заболеваний, поэтому следует проводить индивидуальные или мало групповые занятия.  
Уроки физической культуры в системе инклюзивного образования отличаются от 

обычных уроков лишь методикой: различное время, темп выполнения упражнений и их 
амплитуда передвижения (ходьба, бег, лыжные, конькобежные, велосипедные занятия), 
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длина дистанции и т.д. Преподаватель физкультуры всегда помнит о том, что у больных 
способности к приспособлению (адаптации) и выполнению физических нагрузок снижены. 
Имеет значение состояние здоровья, возраст, пол, время года (биоритмы) и др., но во всех 
случаях разумного применения физическая культура оказывает положительное влияние на 
организм. И если физические нагрузки не будут адекватны возможностям учащихся, то 
могут возникнуть серьезные осложнения, и физкультура вместо пользы принесет вред. Из 
занятий будут исключены сложные движения на координацию, упражнения с 
натуживанием, подъемом тяжестей и другие, которые учащемуся трудно освоить и 
выполнить из - за сниженной физической работоспособности и состояния здоровья. 
Регулярные физические нагрузки способствуют нормализации двигательных процессов, 

особенно при заболеваниях эндокринной и других систем, они помогают восстановить 
сниженные функции организма. 
При выставлении текущей отметки обучающимся необходимо соблюдать особый такт, 

быть максимально внимательным, не унижать достоинства ученика, использовать отметку 
таким образом, чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его на дальнейшие 
занятия физической культурой. 
Итоговая отметка по физической культуре в группах с инклюзивным образованием 

выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и 
навыков, умений осуществлять физкультурно - оздоровительную и спортивно - 
оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической подготовленности 
и прилежания. 
Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся, 

имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкой 
их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических 
возможностей. 
При самых незначительных положительных изменениях в физических возможностях 

обучающихся, которые обязательно должны быть замечены учителем и сообщены 
учащемуся (родителям), выставляется положительная отметка. 
Положительная отметка выставляется также обучающемуся, который не демонстрирует 

сдвиги в формировании навыков, умений и развитии физ.качеств. 
В аттестаты об основном общем образовании и среднем (полном) общем образовании 

обязательно выставляется отметка по физической культуре. 
Результаты инклюзии: 
Ученики имеют возможность активного и постоянного участия в мероприятиях 

общеобразовательного процесса 
Адаптация как можно менее навязчива и не содействует выработке стереотипов 
Мероприятия направлены на включение ученика, но достаточно для него сложны 
Индивидуальная помощь не отделяет и не изолирует ученика 
Появляются возможности для обобщения и передачи навыков 
Таким образом, инклюзивное образование на уроках физической культуры предъявляет 

особые требования к профессиональной  и личностной подготовке, что приводит к 
осуществлению профессиональной  деятельности в условиях инновационного 
образовательного процесса. 
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Аннотация 
Вопросу развития познавательной деятельности дошкольников в последнее время 

уделяется особенное внимание. Дошкольный возраст является важнейшим этапом 
становления познавательной культуры и образованности личности. В связи с этим, 
познавательное развитие старших дошкольников становится приоритетным направлением 
педагогической теории и практики на этом этапе обучения, так как в этом возрасте интерес 
ребенка к окружающей природе, его любознательность и наблюдательность могут быть 
использованы для расширения познавательного кругозора и эрудиции. 
Ключевые слова 
Познавательное развитие, дошкольный возраст, обучение в школе, приоритетное 

направление, наблюдательность, любознательность, эрудиция. 
 
Вопросу развития познавательной деятельности дошкольников в последнее время 

уделяется особенное внимание. Дошкольный возраст является важнейшим этапом 
становления познавательной культуры и образованности личности. В связи с этим, 
познавательное развитие старших дошкольников становится приоритетным направлением 
педагогической теории и практики на этом этапе обучения, так как в этом возрасте интерес 
ребенка к окружающей природе, его любознательность и наблюдательность могут быть 
использованы для расширения познавательного кругозора и эрудиции. 
Познавательное развитие оказывает важное воздействие на общее развитие: 

формируются интеллектуальные, личностные качества ребёнка, в нём закладываются 
черты будущей личности (отношение к окружающему миру, к сверстникам, взрослым). 
Мир, развёртывающийся перед глазами ребёнка огромен и велик. Ребёнка интересует всё, 
но ему ещё трудно понять о взаимосвязи и взаимодействии, существующие между 
сложными явлениями окружающей действительности. В старшем дошкольном возрасте у 
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детей закладываются основы нравственности, появляется интерес к живой и неживой 
природе. На основе опыта у детей складываются свои предпочтения, стремления: 
разузнать, подойти, потрогать. Воображение, знание об окружающем мире ребёнка 
расширяют границы собственного опыта детей, и именно познавательное развитие 
позволяет ребёнку самовыразиться и самореализоваться. Познавательное развитие по 
ФГОС в ДОУ предполагает вовлечение ребёнка в самостоятельную деятельность, развитие 
его воображения и любознательности. В ДОУ создано всё для того, чтобы ребенок смог 
удовлетворить свое любопытство. К основным формам, направленным на познавательное 
развитие в ДОУ относятся: 

 личная вовлеченность детей в исследование и разную деятельность; 
 применение различных дидактических заданий и игр; 
 использование приемов в обучении, которые помогают развить у детей такие черты, 

как воображение, любознательность и развитие речи. 
Познавательное развитие детей немыслимо без активности. Чтобы ребенок не был 

пассивен, для поддержки его активности используются разнообразные виды детской 
деятельности. Игра, как ведущий вид деятельности ребенка в дошкольном детстве 
способствует превратить обучение в увлекательный процесс, а значит, позволяет 
осуществлять необходимое естественное развитие в самом привлекательном для 
дошкольников виде деятельности. Важное достоинство игровой деятельности - это 
внутренний характер ее мотивации. Дети играют потому, что им нравится сам игровой 
процесс. Развитие познавательного интереса ребенка в детском саду решается средствами 
занимательности, игры, создания нестандартных ситуаций на занятиях. Ребенка в детском 
саду необходимо научить размышлять, объяснять получаемые результаты, сравнивать, 
высказывать предположения, проверять, правильны ли они, наблюдать, обобщать и делать 
выводы. Размышление одного ребенка способствует развитию этого умения у других. 
Подготовка детей к школе - задача комплексная, многогранная и охватывает все сферы 

жизни ребенка. Наличие знаний само по себе не определяет успешность обучения, гораздо 
важнее, чтобы ребенок умел самостоятельно их добывать и применять. 
Для более полного усвоения программного материала на занятиях использую различные 

формы и методы обучения и воспитания детей, задания на развитие логики, умение 
обобщать, сравнивать, делать выводы, задания поискового характера, проблемные 
ситуации, схемы, занимательные задания и задачи – шутки, развивающие дидактические 
игры, головоломки, задания - эксперименты, опыты, игровые задания. 
Для развития у детей интереса к окружающему, пытливости, любознательности 

используются занятия с экспериментированием, подталкивающие детей к активной 
поисковой деятельности, где они могут длительно сосредотачиваться на интересующей их 
проблеме: изучать жизнь муравейника, экспериментировать с водой, с предметами, 
придумать новые конструкции. При этом они задают много вопросов, пытаются 
самостоятельно найти решение, высказывают оригинальные догадки, предположения, 
иными словами, проявляют творческое отношение к объекту и процессу познания. 
Интеллектуальная и практическая деятельность ребёнка на занятии должна быть 
разнообразна. Однообразие информации и способов действия быстро вызывают скуку, и 
снижает активность. Необходимо постоянно менять формы вопросов, заданий, 
стимулировать поисковую деятельность детей, создавая атмосферу напряжённой 
коллективной работы. Использовать игровые приёмы, например, «Что предмет расскажет о 
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себе?». Принимая на себя роль предмета, ребёнок от его имени рассказывает, какой он, что 
умеет делать и даже какой у него характер (скакалка – весёлая, краски – трудолюбивый, 
ножницы – смелые и т.д. Большой интерес у детей вызывают проблемные ситуации типа 
«Нравится, – не нравится. Что можно изменить?». В таких ситуациях дети, рассматривая 
знакомый предмет, сначала рассказывают о тех его свойствах, функциях, которые им 
нравятся, а затем, поглядев на предмет с другой стороны, выясняют, какие на их взгляд, он 
имеет недостатки, что их не удовлетворяет в нём, что нужно изменить, чтобы предмет стал 
лучше. После этого ребята придумывают новый предмет, у которого нет указанных 
недостатков, например, автомобиль – его достоинства и недостатки, затем изобретение 
нового автомобиля, с которым им хотелось бы играть. Постоянно вовлекать детей в 
разнообразную поисковую деятельность и экспериментирование. Какие семена дадут 
всходы, проращенные или, нет? Какие из срезанных веток распустятся быстрее: 
поставленные в холодное место или в теплое?  
Обучение дошкольников немыслимо без использования занимательного 

математического материала: математические развлечения (загадки, задачи - шутки, 
кроссворды, «Танграм», «Пифагор», «Колумбово яйцо» и т.д.). Дидактические игры и 
упражнения, основное назначение которых – обеспечить упражняемость детей в умении 
различать, выделять, называть множество предметов, чисел, геометрических фигур и т.д., а 
так же возможность формировать новые знания, знакомить детей со способами действий 
«Найди такой же», «Угадай - ка», «Расскажи про свой узор», «Разное – одинаковые». 

 Таким образом, все это способствует формированию универсальных предпосылок 
учебной деятельности. При этом образовательный процесс строится с учетом основной 
формы работы с детьми и ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте – игры. 
Результатом осуществления образовательного процесса является качественная 
подготовка детей к обучению в школе. 
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Аннотация 

среды в школе, также описываются пути для отслеживания состояния образовательной 
среды на разные временные отрезки. Делается акцент на роль здоровьесберегающей 
деятельности, выбора соответствующих педагогических действий на создание 
здоровьесберегающей среды в школе. 

В статье раскрываются особенности организации мониторинга здоровьесберегающей 

ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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ЗОЖ 
Каждой школе необходимо четко представлять, какие в ней происходят изменения, 

связанные с внедрением здоровьесберегающих образовательных технологий, какова 
динамика здоровья и качества жизни учащихся и учителей. Существуют две 
принципиальные схемы отслеживания происходящих изменений на протяжении 
определенного периода времени. 
Первая, традиционная: объект наблюдения периодически обследуется по одинаковой 

диагностической программе. Получаемые данные сопоставляются, что и позволяет делать 
заключения о происходящих изменениях за обозначенный период времени – и 
количественных, и качественных. Преимущество данного подхода – в возможности 
использования результатов каждого этапа диагностики самостоятельно, а не в связи с 
мониторингом. Минус – необходимость каждый раз проводить всю диагностическую 
программу в точном соответствии с первоначальным вариантом. Для школы это часто 
вырастает в непреодолимую преграду ввиду отсутствия штатных специалистов - 
физиологов или валеологов, обученных методам такой диагностики. 
При второй схеме, не получившей пока широкого распространения, используются тест - 

анкеты, целенаправленно выявляющие динамику произошедших за исследуемый период 
изменений. Преимущества такого подхода: используется психолого - педагогический 
(социально - психологический) инструментарий (тест - анкеты), работой с которым может 
овладеть любой педагог, а тем более психолог; получаемые данные прицельно 
ориентированы на изучение произошедших изменений, что делает получаемую картину 
более рельефной. Минус - различные диагностические программы для мониторинга и 
получения физиологических или психологических «срезов». Поэтому выбор остается за 
школой и ее консультантами - учеными. Для объективизации этой оценки может быть 
использован комплексный методический подход, при котором учитываются и 
интегрируются в общий результат данные психологического и психофизиологического 
тестирования, показатели происходящих изменений, медико - гигиенической оценки, 
самооценок и экспертных оценок [2, c. 115]. Достоинство данного подхода объективность 
полученных результатов благодаря интеграции многих разноуровневых показателей и 
возможность выполнения всей программы исследования без больших материальных 
затрат, своими силами, без привлечения специалистов со стороны. Результаты могут 
отражать состояние образовательной среды на данный момент времени («диагностический 
срез»), а также динамику изменений состояния здоровья субъектов образовательного 
процесса как результата внедрения здоровьесберегающих образовательных технологий в 
школе, районе, городе. 
Поскольку большую часть данных получают методом экспертных оценок, то для 

получения объективных результатов важную роль играет позиция администрации школы. 
С одной стороны, это готовность всесторонне содействовать сбору информации и другой 
деятельности эксперта; с другой стороны, это готовность выслушать выводы специалистов 
и серьезно отнестись к их рекомендациям, которые позволяют с новых позиций взглянуть 
на процесс управления образовательными ресурсами учебного заведения. 
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Убедительность результатов экспертизы обеспечивается совокупностью собранных 
реальных фактов, их добросовестным анализом и системным осмыслением [3, c. 33]. 
Недостаточная компетентность части тех. кто выступает в роли экспертов в вопросах 
здоровья и здоровьесберегаюших образовательных технологий, компенсируется 
получением обобщенной, интегральной оценки сразу от многих экспертов, а также тем, что 
основное внимание экспертов направляется не на отдельные факты и детали, а на общее 
впечатление, в выработке, формировании которого участвует весь аппарат психики 
человека – его сознание и бессознательное (определяющее, как известно, более 90 % 
психической жизни человека). 
Руководителю общеобразовательного учреждения необходимо располагать 

инструментарием простой, оперативной и объективной оценки того, насколько созданное в 
проверяемой школе образовательное пространство и используемые педагогами технологии 
являются здоровьесберегающими.  
Здоровьесберегающие образовательные технологии дадут результат за счет: сочетания 

двух содержательных компонентов I обязательного (базового) и вариативного (для решения 
частных задач) и активного использования ее вариативного компонента I теоретическом 
разделе программы; усиления образовательной направленности физической культуры с 
целью информирования школьников о здоровом образе жизни (ЗОЖ); использования 
разнообразных форм и методов, способствующих приобщению школьников к ЗОЖ; 
совершенствования организационно - педагогической деятельности преподавателя. 
Осмысление, осознание и обретение личностных смыслов в любой сфере 
жизнедеятельности, по мнению педагогов и психологов, существенно изменяется 
благодаря целенаправленной работе с информацией [1, c. 55]. Это и составляет 
содержательное наполнение данного условия, которое в практической педагогической 
деятельности соотносится с этапом ознакомления. 
Логика информационного движения в теоретической части данной проблемы спецкурса 

выстроена в направлении от определения основных понятий («здоровье», «здоровый образ 
жизни», «здоровьесберегающие образовательные технологии») к пониманию их 
содержания и осознанию значимости здоровья и ЗОЖ в жизни человека, отражает 
определенную цель и имеет методическое обеспечение в виде разнообразных форм и 
методов активизации восприятия информации школьником 
Параллельно осуществляется подготовка школьников к реализации практико - 

ориентированной части любого предмета, поскольку актуальным в ориентировании 
школьников на ЗОЖ является его эмоционально - ценностное принятие на личностном 
уровне как необходимое основание для самоорганизации здоровой жизнедеятельности. 
Актуализацию эмоционально - ценностного отношения школьников к ЗОЖ мы 
рассматриваем как следующее условие реализации педагогической стратегии 
ориентирования школьников на него.  
Главное педагогическое условие ориентирования школьников на ЗОЖ предусматривает 

обогащение опыта здоровьесберегающей деятельности, выбор соответствующих 
педагогических действий, способов организации деятельности школьников. Обогащение 
опыта ЗОЖ школьников понимается нами как совокупность педагогических действий по 
овладению им разнообразными способами формирования и ведения ЗОЖ и включения их в 
свой образ жизни. 
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Сегодня система дошкольного образования ориентирована не только на формирование 

определенной системы знаний, умений и навыков, но и на развитие базовых способностей, 
социально - культурных и гражданско - нравственных детерминант поведения. 
Рассмотрев государственные приоритеты и актуальные проблемы современного 

дошкольного образования можно сказать, что одним из важнейших направлений 
реализации его содержания является патриотическое воспитание. Данное направление 
должно быть ориентировано на формирование и развитие у детей дошкольного возраста 
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таких качеств личности, которые в дальнейшем позволят каждому ребенку стать 
полноценным участником общественной жизни, активным гражданином и патриотом 
своей страны. [3] Система патриотического воспитания в ДОО должна способствовать 
реализации триединой задачи – образования, воспитания и развития, позволяя 
осуществлять полноценную социализацию детей. 
В дошкольном возрасте патриотическое воспитание имеет свои особенности. Это 

отмечено и в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования и оно связано с: формированием представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
и праздниках, ознакомление с профессиями. [4] 

 Вопросы патриотического воспитания рассматривались в дошкольной педагогике в 
русле решения задач этнокультурного, нравственного воспитания (С.А. Козлова, Р.И. 
Жуковская, М.И. Богомолова, Корнеева Е.И. и др.). [2] 
Педагогическая деятельность предъявляет к педагогу высокие требования. Широкий 

круг профессиональных обязанностей и диапазон его действий, к компетентному и 
творческому выполнению которых он должен быть подготовлен, обусловливает особое 
значение диалектической гибкости научных понятий, служащих раскрытию 
педагогических проблем.  
На современном этапе стратегию образования составляют развитие и становление 

профессиональной компетентности педагога, готового и способного решать 
профессиональные задачи, осуществлять инновационные процессы. 
По мнению В.В. Введенского профессиональная компетентность педагога не сводится к 

набору знаний, умений, а определяет необходимость и эффективность их применения в 
реальной образовательной практике. [1] В.В. Введенский выделяет следующие 
составляющие профессиональной компетентности:  

1. Регулятивная компетентность педагога предполагает наличие умений, при помощи 
которых педагог сможет управлять собственным поведением. Компетентность включает в 
себя: планирование, целеполагание, оценку результатов деятельности, мобилизацию. 
устойчивую активность и рефлексию. Важными определяющими факторами деятельности 
являются нравственные ценности.  

2. Интеллектуально - педагогическая компетентность, которую можно рассматривать как 
комплекс умений по сравнению, анализу, синтезу, абстрагированию, обобщению, 
конкретизации, как качества интеллекта: фантазия, гибкость, аналогия и критичность 
мышления.  

3. Операциональная компетентность определяется таким набором навыков, 
необходимых педагогу для осуществления профессиональной деятельности: предметно - 
методические, прогностические, проективные, педагогической импровизации, 
организаторские, экспертные. 
На основе проведенного анализа психолого - педагогических исследований по проблеме 

профессиональной компетентности воспитателей и патриотического воспитании детей 
дошкольного возраста нами была создана модель для организации практической части 
исследования. В данной модели мы выделили цель формирующего этапа эксперимента, 
задачи работы.  
Для разработки экспериментальной методики мы выделили, какие профессиональные 

компетенции воспитателей могут, по нашему мнению, эффективнее всего формироваться в 
процессе патриотического воспитания детей (интеллектуально - педагогическая 
компетентность, регулятивная компетентность, операциональная компетентность). В 
соответствии с выделенными компетенциями мы определили формы организации 
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методической работы, в которых они будут формироваться наиболее успешно. 
Предполагаемым результатом нашей работы мы видим повышенный уровень 
сформированной профессиональной компетентности воспитателей в области 
патриотического воспитания детей дошкольного возраста. Данная модель представлена на 
рисунке №1. 

 

 
Рис.1. Повышение профессиональной компетентности воспитателей  
в области патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

 
Отмечаем, что работа с воспитателями по повышению профессио1нальной 

компетентности в вопросах патриотического воспитания детей дошкольного возраста 
позволяет полностью обеспечить целостность образовательного процесса и гарантирует 
формирование патриотических чувств до уровня, соответствующего требованиям 
современного общества, обеспечивая тем самым патриотизм всех детей. 
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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 

ДИАЛОГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
 И ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

1   апреля    2020 г. 



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 

 

«ДИАЛОГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ», 

состоявшейся 1 апреля 2020 

2. На конференцию было прислано 56 статей, из них в результате проверки 

материалов, было отобрано 47 статей. 

3. Участниками конференции стаоло 70 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


