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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 КАК ПРОДУКТ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЕДАГОГА ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ 
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются современные образовательные технологии 

как один из продуктов созидательной деятельности педагога гуманитарного направления.  
Ключевые слова: образовательные технологии, гуманитарные дисциплины, инновация, 

инновационное образование. 
 
Гуманитарное направление в образовании имеет огромное влияние на воспитание 

обучающихся в школе. В совершенствование культуры личности обучающегося 
гуманитарные науки также играют немаловажную роль. В свою очередь, гуманитарные 
дисциплины, которые составляют весьма значительную часть школьной программы, 
помогают в формировании современного высококвалифицированного специалиста, 
который обладает как профессиональными знаниями, так и интеллектуальным, духовным 
потенциалом. Современный мир можно характеризовать как бурно развивающееся 
инновационное пространство и это самое развитие меняет и подходы к образованию и 
воспитанию обучающихся под влиянием таких процессов как, личностно - 
ориентированного обучения, цифровизации и интеграции. Все перечисленное требует 
включения в образовательный процесс инновационных образовательных технологий.  
Под современными образовательными технологиями нужно понимать 

усовершенствованные педагогические технологии, которые эффективны в системе 
методов, приемов и средств обучения. На сегодняшний день современные образовательные 
технологии выступают одним из основополагающих компонентов образовательной 
деятельности современной школы. Словосочетание «современные образовательные 
технологии» созвучно с термином «инновация», то есть нововведения, который, в свою 
очередь, можно рассматривать как противоположное слову «традиционный». Инновация, в 
контексте данной статьи, можно определить как выход за пределы типичных, наиболее 
часто встречающихся совокупностей способов, методов, приемов обучения. Что касается, 
термина «традиционный», т его можно охарактеризовать как способы, методы, приемы, 
которые в большей степени направлены на репродуктивное обучение. 
Основываясь на вышесказанное, далее необходимо рассмотреть направления которых 

целесообразно придерживаться для продуктивной созидательной деятельности педагога 
гуманитарного направления. 

 1. Модернизация традиционного обучения в духе эффективной организации усвоения 
заданных образцов, достижения четко заданных эталонов. В рамках этого направления 
обновление учебного процесса ориентировано на традиционные дидактические задачи 
репродуктивного обучения, представление об обучении как «технологическом» 
конвейерном процессе, с детально описанным ожидаемым результатом  
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2. Инновационный подход к учебному процессу, в котором целью обучения является 
развитие у учащихся возможностей осваивать новый опыт на основе целенаправленного 
формирования творческого и критического мышления, опыта и инструментария учебно - 
исследовательской деятельности, ролевого и имитационного моделирования» [1].  
Одним из самых популярных и актуальных направлений в области современного 

образования выступает использование мультимедийных презентаций для подачи учебного 
материала как гуманитарных, так и естественных наук. Кроме того, в современном 
образовании сложилась система инновационных образовательных технологий, которые 
имеют огромную популярность в обучении гуманитарным наукам. К этим технологиям 
можно отнести: кейс метод, метод проектов, методика и технология дистанционного 
обучения, метод портфолио, электронное тестирование.  
Далее рассмотрим те современные образовательные технологии, которые имеют весомое 

значение в преподавании дисциплин гуманитарного профиля. Важно отметить, что данные 
технологии в западных странах применялись давно, а в России нашли свое применение 
недавно. 
Кейс - метод – метод ситуаций. История этого метода связана с университетом Harvard 

Business School (HBS), который находится в Бостоне. В 1908 году преподаватели данного 
вуза в отказались от традиционных лекций заменив их обучающими дискуссиями реальных 
примеров из экономической практики. С того момента данный вуз собрал богатый 
материал по изучению конкретных случаев и развила этот метод до самостоятельной 
концепции обучения. Частенько метод изучения конкретного случая в литературе даже 
называют методом Гарварда.  
В данном методе используется техника обучения, которая подразумевает использование 

описания реальных ситуаций. При использовании данного метода обучающиеся 
анализируют данную им ситуацию, разбираются в сущности проблемы, которая имеется в 
данной ситуации и после глубокого анализа предлагают свои возможные решения. После 
того как все обучающиеся выступают со своими предложениями выбирают лучшее из них. 
Кейс - методы можно разделить на полевые и кресельные. Полевые кейсы основаны на 
фактическом материале. Кресельные кейсы строятся на вымышленном материале. Для 
оценки данных методов используеются следующие китерии:  

1) способность обучающегося связать теоретические знания с жизненными реалиями;  
2) способность актуализировать полученные во время обучения знания.  
Следующий метод который популярен при обучении наукам гуманитарного профиля это 

метод проектов. Данный метод возник во II половине XIX века в США. Метод проектов 
основывается на теоретических концепциях прагматической педагогики; подробное 
освещение получил в трудах американских педагогов Дж. и Э. Дьюи, У.Х. Килпатрика и Э. 
Коллинза.  
Цель, которую преследует метод проектов, основывается на самостоятельном 

приобретении знаний в процессе решения практических задач, которые требуют включения 
знаний из различных предметных областей. Педагогу в методе проектов отводится роль 
координатора, эксперта, который также может дополнить проект новой информацией. 
Основой метода проектов является развитие познавательных навыков, умений 
самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие критического мышления. Особенность метода проектов это его 
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ориентированность на самостоятельную деятельность учащихся. Самостоятельная 
деятельность может быть индивидуальной, парной или групповой. Для выполнения 
проекта обучающимся дают определенное время.  

Метод проектов всегда предполагает решение какой - то проблемы, 
предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, средств 
обучения, а с другой - интегрирование знаний, умений из различных областей науки, 
техники, технологии, творческих областей. Результаты выполненных проектов должны 
быть, осязаемыми», т.е. если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если 
практическая - конкретный результат, готовый к внедрению. 

самом Метод одной портфолио. Портфолио в затем переводе с performance итальянского означает «конкретное папка с 
настоящее документами», «папка настоящее специалиста». В performance настоящее время интегрирование понятие« самом портфолио» чаще 
конкретное всего одной соотносят со сферой performance образования. На интегрирование самом деле, в performance широком конкретное смысле этого 
любой понятия, portfolic метод портфолио (performance performance метод portfolio or portfolic одной assessment) интегрирование применим 
для любой конкретное практико-результативной результаты деятельности. Таким метод образом, настоящее первое 
основание для метод различения результаты видов портфолио в самом вузе по portfolic видам практико-
результативной performance деятельности: portfolic образовательная или профессиональная. А метод затем по 
метод типу: индивидуальная или затем групповая. 

Портфолио – целенаправленная коллекция лучших работ и результатов студентов 
(профессионалов), которая демонстрирует их усилия, прогресс, достижения в одной 
или более областях деятельности и является дополнительным способом оценивания 
студентов. Таким образом, информационные технологии являются дополнительным 
способом образования в области преподавания гуманитарных и экономических 
дисциплин, поскольку они повышают качество обучения, а также сокращают время 
изучения предмета. 

Что же касается гуманитарных дисциплин, здесь возникает проблема о 
неподдающихся подсчету аспектах многих гуманитарных проектов. Некоторые 
применяют формальный поход для измерения эффективности образовательных 
технологий с учетом внедрения их в практику. 

В традиционные области традиционным гуманитарных знаний совр внедрение неподдающихся таких новаций формируются требует поскольку осторожности 
и продуманности, данном поскольку поэтому усвоение гуманитарных традиционные знаний и совр преподавание 
гуманитарных технических дисциплин области имеют свою формируются специфику. В областного данном случае мы не технических всегда 
базу имеем положительный уровне результат от измерения применения технических и уровне технологических 
поэтому средств в процессе магистерский образования с совр точки зрения базу воспитательного традиционные эффекта, поэтому 
поэтому использовать их области следует как дополнительное уровне средство области образования наряду с 
русова традиционным обучение образованием. Инновации в русова гуманитарном поскольку образовании 
использовать новая можно и традиционные нужно, но очевидно, что областного традиционные савина метода преподавания 
области гуманитарных кошелева дисциплин пока области выигрывают. 
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К ВОПРОСУ О ГРАММАТИЧЕСКОМ ОФОРМЛЕНИИ РЕЧИ 
ИНОСТРАННЫХ КУРСАНТОВ В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР 

 
ON THE ISSUE OF TEACHING GRAMMAR TO FOREIGN CADETS 

 IN THE DIALOGUE OF CULTURES 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается коммуникативный подход в обучении иностранных 

курсантов грамматике русского языка, прослеживается связь грамматики с конкретными 
межкультурными ситуациями при изучении её не изолированно, а в диалоге культур.  

This article disusses the communicative approach in teaching forein students the grammar of the 
Russian language and traces the relationship of grammar with specific cross - cultural situations 
when studying it not in isolation, but in a dialogue of cultures. 
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У каждого языка есть грамматика – система морфологических категорий и форм, 

синтаксических категорий и конструкций, т. е. таких особых правил, которые заставляют 
говорящих сообщать, что в этом языке является обязательным, т.е. грамматическим. Если 
нам нужно рассказать о каком - либо событии, мы обязаны построить наше предложение – 
высказывание по грамматическим законам данного языка, т. е. сообщить о времени 
события, о количестве участников, были ли это люди или предметы, наблюдал ли это сам 
говорящий или он узнал это от кого - то. Общеизвестно, что в принципе на любом языке 
можно выразить любую мысль, но различаются языки тем, какие сведения на этих языках 
нужно сообщать обязательно. Такие обязательные сведения называют грамматическими 
значениями. И если в языке обязательно указать число предметов, значит, в нём есть 
грамматическая категория числа, синтаксические отношения имени к другим словам 
высказывания выражает падеж, и т.д. Таким образом в триаде, организующей язык в целом 
– в его звуковой, лексико - фразеологической и собственно формальной системах, – 
грамматика отвечает за формальный, собственно строевой уровень языка. Академик 
Л.В.Щерба (1880 - 1944) усматривал образовательное и воспитательное значение 
иностранных языков прежде всего в наблюдениях над различиями внутренней формы 
восприятия действительности и над различиями в объёме и содержании соответственных 
понятий разных языков, отмечая также, что эти языковые различия связаны с вполне 
актуальными различиями в культуре носителей этих языков [1]. Этот культурологический 
подход в преподавании иностранных языков, используемый в дореволюционных 
методиках и в довоенное время, давал прекрасные результаты (выпускники гимназий и 
даже реальных училищ свободно владели программными языками), но был предан 
забвению в условиях советского «железного занавеса», однако, к счастью, благополучно 
возвращён в современную методику преподавания иностранных языков, в том числе и 
русского как иностранного. В наше время вряд ли кто усомнится в правоте размышлений 
выдающегося учёного о конвергентном подходе к изучению любого неродного языка, в 
необходимости синтеза данных гуманитарных наук в новое знание. Не секрет, что наиболее 
полно язык обнаруживает своё назначение как средства коммуникации в диалоге. Один из 
крупнейших исследователей диалога М.М. Бахтин (1895 - 1975) утверждал, что сама 
общественная жизнь есть большой диалог, писал о диалогичности, неотъемлемой от 
человеческого мира: «Всё – средство, диалог – цель. Два голоса – минимум жизни, 
минимум бытия» [2]. Сегодня практически все современные языковые методики строятся 
на межкультурном общении, на диалоге культур, т.к. обучение иностранному языку как 
феномен постоянного взаимодействия обучающегося с иной культурой в процессе 
языкового общения является межкультурным по своей природе. Это межкультурное 
общение начинается уже на уровне слов и включает также и грамматические явления [3]. 
Особенность грамматики в межкультурном образовании заключается в том, что она тесно 
связана с изучаемым межкультурным содержанием и имеет ярко выраженную 
функциональную направленность. Эта функциональная направленность проявляется в 
культурологической функции грамматического явления: в том, каким образом данный 
грамматический материал выражает то или иное содержание, отражающее культуру 
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изучаемого языка, каким образом он выражает специфические значения грамматических 
явлений: союзов, предлогов, структур предложений, которые в этом случае являются 
грамматическими индикаторами специфических особенностей русского языка. Даже в 
языках со сходной картиной мира человек часто так живёт с предметами, как их 
преподносит грамматика. Например, грамматическая категория рода в европейских языках. 
Вспомним историю перевода стихотворения Г. Гейне о сосне и пальме на русский язык. В 
немецком слово «сосна» – мужского рода. Ф.И. Тютчев, чтобы сохранить идею 
стихотворения, заменил сосну кедром, а М.Ю. Лермонтов, хоть и написал прекрасное 
стихотворение, но, по мнению академика Л.В. Щербы, «женским родом сосны отнял у 
образа всю его любовную устремлённость и превратил сильную мужскую любовь в 
прекраснодушные мечты». Что уж говорить о языках далёких от нас культур Африки и 
Азии со столь чужой нам картиной мира. Придавая большое значение грамматике при 
изучении иностранных языков, Л.В. Щерба, как известно, разделял её на активную и 
пассивную, отдавая предпочтение активной, которая не просто изучает значения строевых 
элементов данного языка, но и учит продуктивному употреблению этих форм. 
Коммуникативный подход, ведущий от общения, от диалога в общении к языку, задаётся 
вопросами: с какой целью мы используем средства языка, как ситуация общения влияет на 
наш выбор средств, какое воздействие на собеседника мы сможем оказать. Следовательно, 
изучая грамматические явления, сначала необходимо сопоставить межкультурные 
особенности этих грамматических явлений, а затем осуществить их тренировку в речевой 
коммуникации, постепенно доводя до автоматического навыка. Грамматические навыки 
формируются поэтапно: от осознания – к сопоставлению с фактами родного языка 
(французы говорят: понять – значит сравнить). Например, порядок слов в главном языке 
африканского континента суахили в основном соответствует русским фразам: подлежащее 
+ сказуемое + дополнение, однако определения располагаются после определяемых 
существительных, а значение русского родительного падежа передаётся с помощью 
элемента, сравнимого с английским предлогом of. Видимо, поэтому курсанты из Африки 
(Танзания, Конго) сравнительно легко осваивают падежную систему, типы словосочетаний 
русского языка и согласование с существительным по роду. Продуктивно используют они 
и активные – пассивные конструкции, весьма широко представленные в их родном языке 
[4]. Работе над грамматическим оформлением речи в диалоге культур преподавателю 
помогает знание языковых универсалий, в нашем случае грамматических. Например, во 
всех языках мира противопоставляются классы имён и глаголов, предметные слова 
(существительные) и непредметные (прилагательные), что связано с различением в 
предложении подлежащего (субъекта) и сказуемого (предиката). Во всех языках есть класс 
слов, которые замещают в речи другие слова, – местоимения. Среди них всегда выделяются 
слова, обозначающие говорящего (1 - е лицо) и адресата (2 - е лицо). Во всех языках есть 
класс слов, которые ничего не обозначают, но, входя в состав более сложных форм, 
различают их между собой – служебные слова. В каждом человеческом языке можно 
встретить тип простого предложения двучленной структуры. (см. «Меморандум о 
языковых универсалиях», 1961, Нью – Йорк, материалы научной конференции) [5]. 
Успешное формирование межкультурной компетенции иностранного курсанта во 

многом определяется методически целесообразным отбором учебных текстов, созданием 
наиболее распространённых или требующих творческой активности речевых ситуаций, 
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системой лексико – грамматических заданий и сопоставительным анализом способов 
вербального и невербального поведения в них. При этом, естественно, каждое 
грамматическое явление должно осваиваться поэтапно: ознакомление, осмысление, 
тренинг, активное использование. Итак, грамматика в межкультурном пространстве 
изучается не изолированно, а в диалоге культур, в конкретных межкультурных ситуациях, 
т.е. имеет ярко выраженную функциональную направленность, отражающую 
последовательность от межкультурного содержания к форме. 
Таким образом, работа над грамматическим оформлением речи иностранных курсантов 

тесно связана с соответствующим ей культурным фоном, определяющим понимание 
ситуации и выбор определённых речевых конструкций в этой ситуации. 
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ПОНЯТИЕ О ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ 
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Аннотация 
В статье автор анализируя литературные источники, говорит о понятии психолого - 

педагогического сопровождения для детей младшего школьного возраста с ограниченными 
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возможностями здоровья, рассуждает о значимости организации этого процесса в 
образовательной организации. 
Ключевые слова 
Психолого - педагогическое сопровождение, обучающиеся младшего школьного 

возраста, ограниченные возможности здоровья. 
Демократизация и гуманизация общества, реалии его жизни требуют изменения 

отношения людей к окружающей действительности. Это сложный процесс, поскольку 
предполагает разрушение устойчивых стереотипов в сфере социальных и 
профессиональных отношений.  
Увеличение количества детей с особыми образовательными потребностями нуждается в 

перестройке процесса обучения и воспитания: принципиальное изменение взгляда на 
ребенка, избавляясь существующих стереотипов и установок, на которых 
преимущественно строятся действия педагога. Проблема создания образовательной среды, 
которая отвечала бы потребностям и возможностям каждого ребенка, находит решения в 
многочисленных фундаментальных и прикладных разработках отечественных педагогов, 
психологов и методистов, среди которых стоит выделить работы таких исследователей как 
Э. М. Александровская, А. П. Овчарова, М. И. Рожков, А. Л. Сиротюк, Л. Г. Субботина и 
др.  
Психолого - педагогическое сопровождение до сих пор не имеет завершенного 

целостного научного описания, в нем наблюдаются признаки, относящиеся к различным 
отраслям научного знания: педагогики, социальной педагогики, психологии, социологии. 
Оно отождествляется с методами и формами воспитания, такой позицией педагогов как 
«свободное общение», «дружеские отношения взрослого и ребенка», «внутренний 
настрой».  
Изучив литературу, ознакомившись с опытом ученых - практиков, предлагаем обратить 

внимание на то, что особенностью психолого - педагогического сопровождения является 
необходимость решения задач личностного развития и воспитания младшего школьника с 
ограниченными возможностями здоровья в сложных условиях модернизации системы 
образования. 
В. М. Астапов отмечает, что психолого - педагогическое сопровождение различных 

групп младших школьников осуществляется по - разному. Стратегическая линия психолого 
- педагогическое сопровождения связана с психолого - физиологическими особенностями и 
моральными задачами данного возраста. Обычно психолого - педагогическое 
сопровождение рассматривают как одно из звеньев воспитательной работы, именно из - за 
отсутствия мотивации, а также из - за недостаточного понимания важности этого вида 
работы. Стоит подчеркнуть, что ложным является утверждение многих педагогов, что 
психолого - педагогическим сопровождением должен заниматься исключительно психолог 
образовательной организации, ведь большинство своих проблем в обучении младших 
школьников основываются именно на недоразумениях в общении именно с 
преподавателем, а потому создавать комфортные условия обучения и воспитания, 
обеспечивать здоровую психоэмоциональную атмосферу должны все участники 
образовательного процесса. 
Е. Н. Сороколетова под практической реализацией комплексной адаптации ребенка в 

общеобразовательную среду подразумевает создание инновационных, постоянно 
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действующих организационно - методических форм в виде системы психолого - 
педагогического сопровождения обучения и развития детей по всей образовательной 
вертикали (от раннего вмешательства до получения ими профессии). Таким образом, 
психолого - педагогическое сопровождение как пролонгированный процесс, в первую 
очередь направлено на предупреждение возникновения или устранения уже имеющихся у 
детей дестабилизирующих факторов, формирование их адаптивных функций, обеспечения 
оптимального развития и получение ими качественного образования в условиях 
общеобразовательного учреждения.  
Психолого - педагогический аспект сопровождения обнаруживает определенные 

особенности деятельности участников педагогического процесса: учителей в их 
взаимодействии с учениками, родителями, руководителями образования.  
Р. Э Кодермятов говорит о том, что на сегодняшний день, в виду трансформационных 

процессов в образовательной сфере, одним из приоритетов в школьной среде провозглашен 
компетентностный подход, который преимущественно базируется на организации 
проектной деятельности и ее составляющих, что видно из содержания ключевых 
компетенций, которые должны быть сформированы в процессе развития личности ученика.  
Так, учитывая общепринятые «ключевые» компетенций - изучать, искать, думать, 

сотрудничать, браться за дело, адаптироваться – стоит помнить, что в образовательном 
процессе немаловажной составляющей является творческая направленность, 
ориентированная на достижение конкретного результата деятельности.  
Цель психолого - педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья часто предполагает не только овладение определенным знанием, 
умением или навыком, но и развитие определенных личностных качеств учеников. В 
частности, это, как правило, развитие умений, касающихся практически всех ключевых 
компетенций: компетенции «искать»: получать информацию из разных источников; 
компетенции «изучать»: уметь извлекать пользу из своего опыта, уметь решать проблемы; 
компетенции «думать»: видеть взаимосвязи между явлениями, событиями и процессами, 
развивать умение критического отношения к информации, иметь собственную позицию и 
тому подобное; компетенции «сотрудничать»: научиться работать в коллективе, 
договариваться, принимать решения; компетенции «адаптироваться»: научиться 
использовать новые знания для решения проблем, гибкость, умение находить новые 
решения. 
Таким образом, в рамках понимания значимости психолого - педагогического 

сопровождения предполагается решение проблемы в обучении ученика. Психолого - 
педагогическое сопровождение становится все более интегрированным, поскольку требует 
привлечения информации, методов и технологий из разных областей знаний. 
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2. Сороколетова, Е. Н. Психолог в школе: содержание и организация работы М., 1998. 
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УЧЕБНЫЕ «ДЕФИЦИТЫ» ПО ИНФОРМАТИКЕ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ УРОВНЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 
Аннотация 
Работа по выявлению и устранению пробелов в знаниях учащихся — неотъемлемая 

часть деятельности каждого учителя. Своевременность и тщательность этой работы — 
залог высоких результатов обучения. 
Ключевые слова 
«дефицит» знаний, компетенции, мыслительная деятельность, познавательные интересы 
 
Дефицит [лат. deficit недостает] - 1) недостаток, нехватка чего - л.; 2) убыток, 

превышение расходов над доходами.  
Нехватка знаний и компетенций, кругозора и представлений, умений и мотивов учиться - 

это все учебный дефицит. Так что понятие намного шире, чем пробелы в знаниях. 
Как педагогу выявить причины наличия учебных дефицитов? 
Это может быть низкое качество мыслительной деятельности обучающегося, отсутствие 

у него мотивации к учению, несовершенство организации учебного процесса и пр., что в 
результате приводит к неуспеваемости. 
Известные психологи Ю.К. Бабанский и В.С. Цетлин выделяют две группы причин 

неуспеваемости: внешние и внутренние.  
К внешним причинам можно отнести в первую очередь социальные, т.е. снижение 

ценности образования в обществе, нестабильность существующей образовательной 
системы. Надо отметить и отрицательное влияние извне – улицы, семьи и т. д. Что сегодня 
как никогда актуально. 
Одной из самых главных внутренних причин неуспеваемости на сегодняшний день 

становятся дефекты здоровья школьников, низкое развитие интеллекта, отсутствие 
мотивации учения: у ребенка неправильно сформировалось отношение к образованию, он 



13

не понимает его общественную значимость и не стремится быть успешным в учебной 
деятельности. 
Детей с проблемами школьной успеваемости можно условно разделить на несколько 

групп: 
1 группа. Низкое качество мыслительной деятельности (слабое развитие 

познавательных процессов – внимания, памяти, мышления, несформированность 
познавательных умений и навыков и т. д.) сочетается с положительным отношением к 
учению. 

2 группа. Высокое качество мыслительной деятельности в паре с отрицательным 
отношением к учению. 

3 группа. Низкое качество мыслительной деятельности сочетается с отрицательным 
отношением к учению. 
Методы выявления учебных дефицитов в знаниях обучающихся: 
 Устный опрос, беседа. 
 Систематический анализ самостоятельных и контрольных работ. 
 Проведение интерактивных тестов. 
 Работа с карточками по определенным темам изученного. 
 Подробный анализ уроков – тренингов. 
 Систематический анализ мини – тренингов и блиц – опросов с учетом времени 

выполнения. 
 Анализ творческих работ. 
Используемые приемы обучения: 
 Приемы формирования и активизации отдельных операций мышления, внимания, 

памяти, восприятия, воображения; 
 Приемы, способствующие созданию проблемных, поисковых ситуаций в 

мыслительной деятельности школьников. 
 Приемы, активизирующие переживания, чувства учащихся, связанные с изучением 

учебного материала;  
 Приемы контроля, самоконтроля, самообучения школьников; 
 Приемы управления в учебном процессе коллективными и личными 

взаимоотношениями учащихся. 
Учитель - практик знает, сколь кропотлив и важен этот труд. Если не уделять данному 

вопросу серьезного внимания, то очень скоро даже способные ученики погрязнут в 
ошибках. Нельзя умалять роли и пускать эту работу на самотек, что называется, от случая к 
случаю. Необходимо проводить мероприятия по выявлению и устранению пробелов в 
знаниях систематически и планомерно. 
Систематическая работа по выявлению и устранению недостатков и пробелов в знаниях 

учащихся — одно из основных условий повышения качества обучения. Учитель должен 
использовать общепринятые формы и изобретать, внедрять свои средства контроля, умелое 
владение которыми предупреждает отставание, обеспечивает активную работу каждого 
учащегося. Это занятие не из легких, оно требует терпения и времени. Но цель оправдывает 
средства. И тот, кто пройдет этот путь, будет вознагражден учебными достижениями своих 
учеников. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО И ЕГО ВЛИЯНИЕ  

НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Вопросы педагогического мастерства в современной педагогике занимают важное место, 

так как формирование совершенного, здорового, всесторонне развитого поколения - 
процесс сложный, многоплановый, требующий от педагогов не только глубоких знаний, 
разнообразных способностей, но и творческого подхода, способности управлять этим 
Совершенствование педагогического мастерства может осуществляться следующими 

путями: 
1. Постоянная работа над собой (чтение специальной литературы, взаимопосещение 

занятий и воспитательных мероприятий опытных педагогов, занятия аутотренингом). 
2. Использование средств массовой информации (ТВ - передач, научно - методических 

журналов, газет), изучение новинок научно педагогической и методической литературы. 
3. Использование средств и условий, созданных по месту работы (методические дни, 

методобъединение, педагогические чтения, наставничество, а также семинары различных 
уровней). 

4. Учёба в институте повышения квалификации, а также участие в различных семинарах, 
организуемых как государственными, так и внегосударственными учреждениями и 
фондами. 



15

Все эти пути и методы взаимосвязаны, ими нужно пользоваться регулярно, непрерывно, 
целенаправленно. Как известно из психологии, свое отношение к избранной профессии 
человек может выразить по - разному. Это касается и педагога. 
Во - первых, педагог должен положительно относиться к педагогической деятельности в 

целом и к учащимся - в частности, иначе в его работе возникнут большие трудности. В 
свою очередь, позитивное отношение вызывает ответственность за результаты труда и 
побуждает педагога совершенствовать свои личные качества. 
Во - вторых, чтобы стать высококвалифицированным педагогом, человек должен 

овладеть профессионально необходимыми знаниями. Современный педагог должен 
свободно мыслить, иметь научное представление о мире, обладать широким кругозором - 
для этого он обязан овладеть политическими, экономическими, правовыми и другими 
общественными знаниями. Научная грамотность, интеллектуальный поиск, стремление к 
обновлению и расширению своих педагогических знаний также являются необходимыми 
качествами современного педагога. Умение пользоваться достижениями современной 
науки и техники, способность проводить исследования также являются необходимыми для 
современного педагога, поэтому ему необходимо также овладеть навыками 
исследовательской работы. В процессе исследования педагог собирает фактический 
материал, анализирует его и делает выводы - это помогает ему сравнить свой опыт с 
опытом других педагогов, а также проверить на практике те или иные научные теории. 
В - третьих, чтобы стать мастером, педагог должен иметь ряд способностей, которые 

помогут ему более успешно выполнять свои профессиональные функции. В число этих 
способностей входят следующие: 
организаторские способности, коммуникативные, дидактические, наблюдательские, 

речевые, гностические, способность управлять вниманием. 
Все вышеназванные способности в совокупности обеспечивают более успешную 

деятельность педагога, способствуют созданию его собственного опыта, собственного 
стиля работы и авторитета. Однако, это невозможно без наличия у него таких личностных 
качеств, как трудолюбие, терпеливость, требовательность, настойчивость, творческий 
подход к работе, ответственность за ее результаты и др. Обучающиеся уважают тех 
педагогов, которые одинаково справедливо относятся ко всем, не грубят, не оскорбляют их. 
Критерии сформированности педагогического мастерства 
В процессе педагогической деятельности очень важно правильно оценивать уровень 

сформированности педагогического мастерства у того или иного педагога. Предлагаем 
следующие критерии этой оценки: разнообразие методов, средств, форм и видов работы, их 
новизна; соответствие опыта работы новым достижениям передовой практики; 
эффективность, актуальность и оптимальность достигнутых результатов, их стабильность 
на протяжении длительного времени в изменяющихся условиях; умение педагога обобщать 
свой опыт, обмениваться им с другими педагогами. 

 
Литература: 
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2. Никитина Н.Н.: Основы профессионально - педагогической деятельности. - М.: 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ВУЗЕ 

 
Аннотация. 
В статье рассматривается феномен гражданской активности студенческой молодежи в 

вузе с точки зрения педагогической науки. Рассматриваются также различные сущностные 
аспекты данного понятия, а также выделяются виды готовности студентов к реализации 
индивидуальной гражданской деятельности. Кроме того, в рамках настоящей темы 
рассматривается такой элемент современной образовательной среды, как проектная 
деятельность, которая нам представляется крайне актуальной и концептуальной в вопросе 
проявления гражданской позиции студентами. В заключение статьи делается следующий 
вывод: гражданская активность не просто представляет собой набор теоретико - 
гражданских знаний, но и основу нравственно - гражданского развития личности студента – 
гражданина и патриота страны, обладающего активным набором навыков самовыражения 
и аргументированного отстаивания своей позиции в любой ситуации и при любых 
обстоятельствах. 
Ключевые слова: 
Формирование гражданской активности, гражданская позиция, студенческое 

сообщество, студенчество, патриотизм. 
Приобщение студентов современного вуза к гражданской деятельности – крайне важный 

аспект высшего образования, поскольку оно направлено на развитие у них важнейших 
личностных качеств: гражданской и социальной ответственности, патриотизма, 
самодисциплины, самоактуализации, социального самосознания. В рамках этого 
важнейшей остается проблема формирования гражданской активности студенческой 
молодежи, которая остается ключевой не только в вышеуказанном индивидуальном 
(личностном) плане, но и с точки зрения общегосударственной стратегии инновационного 
развития государства, предусматривающей социальную устойчивость гражданского 
общества в качестве фундамента, критически важного базиса. 
Рассмотрению гражданской активности в современном студенческом сообществе 

посвящены труды многих отечественных ученых. Нам представляется необходимым 
рассмотреть концептуальные подходы некоторых из них для создания целостной картины 
состояния данной проблемы в современной теории и практике педагогики. Так, В.А. 
Грибанова считает, что гражданская активность представляет собой «вид социальной 
активности личности, общественной направленности, проявляющейся в выполнении 
гражданских обязанностей, в инициативности и ориентированности на общественные 
ценности, в готовности к личному участию в общественно полезной деятельности» [2; 3]. 
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То есть формирующим фактором, по словам, исследователя, является именно факт 
принесения пользы социуму, в рамках которого развивается человек. Кроме того, 
гражданская активность напрямую зависит от общей культуры деятельности студента и 
представляет собой абсолютно сознательную структуру гражданской позиции с наличием 
обширного запаса теоретико - гражданских знаний и личностных инициатив к выполнению 
различных видов гражданской деятельности, имеющей огромное социокультурное 
значение и влияние. В связи с этим формирование такой активности – неотъемлемое 
условие здорового, гармоничного социального воспитания и становления представителей 
студенческой молодежи в личностном аспекте. 
В.А. Грибанова выделяет несколько видов готовности студента к выполнению 

гражданской деятельности, в связи с которыми необходимо целостное педагогическое 
воздействие и контроль. Подробное изучение специфики этих видов позволит 
современному педагоги минимизировать риски в сфере асоциальных проявлений среди 
студенческого сообщества, а также максимизировать гражданскую осознанность и 
гражданскую ответственность у всех его субъектов. Итак, к основным видам готовности 
студента к реализации гражданской деятельности относятся: 

 теоретическая, включающая в свой состав совокупность теоретико - гражданских 
знаний о предмете и содержании гражданской активности, а также понимание социально - 
политических государственных и региональных, локальных процессов и явлений. Сюда же 
принято относить аналитико - рефлексивные способности в сфере социокультурной 
проблематики; 

 практическая, базирующаяся на потребности в непосредственном самовыражении и 
самореализации и характеризующаяся наличием гуманистической направленности 
отношений личности к обществу, труду, к людям и самому себе. Практическая готовность 
характеризуется мотивацией и притязаниями студентов в данной области, их 
способностями к реализации гражданской деятельности; 

 личностная, характеризующаяся рассмотрением студентом гражданской 
активности в рамках системы смысловых связей жизненного мира и включением его 
умений с точки зрения выполнения своих гражданских обязанностей [2]. 
Н.В. Волкова, Н.В. Волкова и Л.А. Гусева, в свою очередь, едины в мнении о том, что 

гражданская активность – это также «форма активности социума, направленная на 
реализацию социальных интересов, присущая индивиду, а также различным 
общественным объединениям граждан». По их мнению, формирование такой активности 
никаким образом не зависит от реализуемой социальными институтами деятельности и 
развивается стихийно, непредсказуемо [1]. 
Другой же исследователь в этой области, А.Д. Пилипенко, представляет такую 

концепцию гражданской активности, в соответствии с которой она находит свое 
проявление в двух основных группах форм: конструктивных или деструктивных. 
Рассмотрим конструктивные формы, которые направлены на законность выражения 
субъективной гражданской позиции, поскольку они представляют наибольший интерес в 
рамках настоящей темы. К ним можно отнести: добровольное объединение студентов в 
политические и неполитические организации; акции, регламентированные законом; 
избирательная активность, являющаяся главным показателем сформированности 
гражданской позиции, при анализе которого можно сделать выводы о степени 
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вовлеченности студенческого сообщества в политическую жизнь государства, а также 
определить степень его влияния [4]. 
Крайне важным в рамках формирования гражданской активности студенческой 

молодежи в вузе является применение принципов проектной деятельности и 
отдельно взятых проектных умений в частности. Проектная деятельность – 
ключевой вид культурного творчества, который оказывает влияние не только на 
социокультурное пространство, в рамках которого реализуется, но и на самого 
субъекта - реализатора. Таким образом, проектирование является крайне 
эффективным способом привлечения студенческой молодежи к процессу 
преобразования среды вокруг них, проявления гражданской позиции в соответствии 
с личностными убеждениями. В ходе планирования, разработки и презентации 
социально значимых проектов студенты, во - первых, обращают общественное 
внимание на существующие проблемы в различных сферах, касающихся 
непосредственно их, а во - вторых – вырабатывают навыки самостоятельной работы, 
самоактуализации в рамках конкретного социокультурного института, 
самосовершенствования, а также самореализации, что является ключевой ступенью 
в процессе развития гражданской активности. Такая деятельность задействует 
различные мыслительные процессы, в том числе и аналитико - рефлексивные, 
которые важны для дальнейшей профессиональной, творческой, социальной и 
индивидуальной деятельности человека, способствует его адекватному 
сосуществованию с другими членами социума, а также его своевременному и 
аргументированному выражению собственной гражданской позиции, проявлению 
осознанного патриотизма и т.д. 
Резюмируя вышесказанное, отметим, что формирование гражданской активности 

студентов – ключевая задача педагогического коллектива вуза. Такая активность не 
просто представляет собой набор теоретико - гражданских знаний, но и основу 
нравственно - гражданского развития личности студента – гражданина и патриота 
страны, обладающего активным набором навыков самовыражения и 
аргументированного отстаивания своей позиции в любой ситуации и при любых 
обстоятельствах. 
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ПРОГРАММА PAINT НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация 
В статье содержится методический материал, описываются некоторые практические 

задания, исходя из опыта работы ведения интегрированных уроков по предмету 
изобразительное искусство и информационные технологии (работа в графической 
программе Paint), в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования второго поколения. 
Представленный материал разработан с учетом знаний, умений и навыков, возрастных 
особенностей, учащихся младшего школьного возраста. 
Задача современного педагога подготовка подрастающего поколения, владеющего 

современной технологической культурой, готового к преобразующей творческой 
деятельности. Учитель должен вооружить учащихся умением овладевать практическими 
навыками в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ. 
Вести своих учеников вверх по «лестнице саморазвития» творческой личности в процессе 
освоения мира через его собственную предметную деятельность. 
В настоящее время, для современного человека, важным навыком является владение 

информационными технологиями. Оснащенность общества и школы цифровыми фото и 
видеокамерами, компьютерами, планшетами и различным программным обеспечением для 
обработки мультимедийной информации, позволяет расширить возможности 
образовательного учреждения, сделать обучение более ярким и интересным. Цифровые 
технологии должны активно использоваться во время уроков и внеурочной деятельности. 
Программа Paint позволяет постичь азы компьютерного рисунка. Учащиеся, освоив данный 
курс, смогут в большей степени самостоятельно освоить другие графические программы, 
выбрать свой профессиональный путь. 
Содержание описываемой работы имеет практико - ориентированную направленность. В 

основу обучения положен проектный метод с практическими занятиями на нетбуках. Курс 
предполагает обучение в Системе Intel Learning Series Classroom Management, Модель 
«1:1». Поэтому для реализации данного вида работы выбраны следующие технологии, 
формы и методы обучения: проблемно - диалоговая технология; самостоятельная 
практическая работа; начальная проектная работа, метод поэтапных открытий. Занятия 
проходят в игровой форме, в форме исследований и поисковых работ, виртуальных 
экскурсий, моделирования ситуаций, практических работ…  
Работа по данному направлению даёт свои положительные результаты. У учащихся 

начальной школы складываются предпосылки к формированию универсальных учебных 
действий, т.е. способность учиться, получать новые знания, осмысливать необходимость 
получения образования, принятие процесса образования и всех его составляющих. 
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Программа Paint универсальна, является стандартной, доступна для пользования 
другими учителями. Поэтому, призываю учителей изобразительного искусства 
использовать эту программу на своих уроках. 
Ключевые слова 
Предмет изобразительное искусство в начальной школе, программа Paint, ФГОС, 

современные методы обучения, универсальные учебные действия. 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования по предмету изобразительное искусство к рабочим программам учителя 
выдвигает требование: учащиеся должны овладеть элементарными практическими 
умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 
живописи, скульптуре…), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, элементы мультипликации, компьютерная 
графика и пр.).  
Основой преподавания изобразительного искусства (так прописано в Методическом 

письме «О преподавании учебного предмета «Изобразительное искусство» в условиях 
введения Федерального компонента государственного стандарта общего образования») 
является его деятельное освоение. Одна из главных задач урока – это приобретение 
учащимися опыта творческой деятельности, который в новом стандарте становится более 
разнообразным и вариативным. 
Школа и учитель должны реализовывать обязательный минимум содержания, 

представленный в стандарте и имеет право расширить содержание образования, которое 
может быть освоено учащимися в соответствии с их возрастными возможностями. В 
примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 14 
учебных часов (или 10 % ) для реализации авторских подходов, использования 
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 
обучения и педагогических технологий. 
Учитель современной школы на своих уроках изобразительного искусства должен 

осуществлять основные межпредметные связи с уроками музыки, литературы, 
окружающего мира, историей, и, на что хочется обратить особое внимание, с уроками 
технологии, информатики (компьютерная графика). Данное направление уроков в 
деятельности учащихся позволяет повысить мотивацию обучения, лучше понять связь 
школьных знаний с жизнью, в наибольшей степени реализовать творческие возможности и 
интересы учащихся в области изобразительного искусства. 
Хочется особо напомнить, что ФГОС НОО по предмету изобразительное искусство в 

разделе «Азбука искусства. Как говорит искусство» гласит: «Ученик получит возможность 
научиться моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; выполнять 
простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики». 
Исходя из сказанного хочется напомнить коллегам, учителям изобразительного 

искусства в школах и специализированных художественных школах, о простой и 
общедоступной стандартной программе Paint и показать её роль в преподавании 
изобразительного искусства, как хорошего и доброго помощника учителя в работе над 
выразительными средствами искусства: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 
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объёмом, фактурой; программа так же позволит вариативно создавать простые композиции 
на заданную тему на плоскости и в пространстве. 
Учитель должен показать высокий уровень преподавания уроков искусства в школе, на 

которых ученики могут проявить свою индивидуальность и предпочтения, реализовать 
свои творческие способности, развивать креативное мышление. Мною замечено, что дети, 
не проявляющие особого интереса и способностей к изобразительной деятельности, в её 
классическом понимании, ярче проявляют себя на уроках компьютерной графики. С 
большим интересом и желанием отдаются творческой работе в графической программе. 
Тогда, пусть каждый учитель сделает свой урок неповторимым и динамичным, использует 
набор разнообразных операций, объединённых в целесообразную деятельность. И поможет 
в достижении этих целей программа Paint! 
На компьютере рисовать интересно и увлекательно. Главное, надо освоить некоторые 

простые операции рисования, а также, в первую очередь, научиться редактировать свои 
творения. Редактировать в графической программе свои рисунки можно бесконечно в 
поисках наилучших вариантов композиции и цвета. Ведь краски и листы не заканчиваются! 
Первые уроки в программе Paint я посвящаю больше формированию технических 

навыков использования программы. Далее ребята учатся работать инструментом «готовые 
формы», создавая статические или динамические композиции. При обучении рисованию в 
графическом редакторе Paint, важно помнить, что необходимо подобрать такие задания, 
которые можно выполнить быстро и одновременно многому научиться. На таких уроках 
ученики одновременно осваивают возможности графического редактора, рисуют из 
геометрических фигур (замкнутого контура) и осваивают такие понятия, как композиция и 
ритм в изобразительном искусстве. 

 

 
Рис. 1. Динамическая композиция. Аверьянова А., 9 лет 

 
Следующее задание – работа с цветом, инструмент «заливка». Предыдущие работы 

приобретают законченный вид. Цвета можно заменять быстро и много раз, подбирая 
нужное цветовое решение. Изменяя цвет, выбирая цвета в палитре, учащиеся знакомятся с 
тоновой и светлотной градацией цвета. Можно дать различные задания: поработать в 
контрастной, сближенной цветовой гамме, только с «холодными» или «теплыми» цветами. 
Выполняя данную работу у учащихся развивается навык композиционного построения 
рисунка, формируется видение зрительного равновесия, колористическое видение. 
Вот ещё один пример задания: рисование на компьютере с помощью операции 

«копирование». На первом этапе даю детям задание на обобщение, демонстрируя 
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природные формы, состоящие из повторяющихся элементов. Тем самым, закрепляя 
понятие из области изобразительного искусства «ритм» в природе. Для рассматривания 
предлагаются учащимся ягодные веточки, ночное звёздное небо, берёзовая аллея … 
Предлагаю учащимся оценить время, которое они бы затратили, рисуя на листе. Ответ, как 
правило, один: «целый урок и даже останется работа, дорисовать рисунок дома». А вот, на 
компьютере этот рисунок создаётся очень быстро! И мы знакомимся с операцией 
рисования «копирование». Эти уроки самые интересные и увлекательные для ребят. 
Умение «копировать» в программе Paint для учащихся очень важно, так как алгоритм 
действий одинаков во всех программах.  

 

 
Рис. 2. Операция «копирование». Аллея. Макарова А., 9 лет 

 
Ещё один вид работы в среде графического редактора: рисование открыток, плакатов, 

работа над книжным дизайном, в области экранных искусств. Пример задания: разработать 
заставку к телепередаче. На этом уроке учащиеся знакомятся с понятием «композиционный 
центр», «главное и второстепенное в рисунке». Используя возможности графического 
редактора, инструмент «текст», учащиеся быстро справляются с написанием названий 
телепередач.  
Богатая гарнитура шрифтов, возможность выбора цвета, составление композиции из 

готовых форм обеспечивает рисунку требуемую условность, принятую для подобных 
графических работ. Ученики чувствуют себя настоящими профессионалами, знакомясь с 
одной из художественных профессий «графический дизайн», проявляют художественный 
вкус, креативность мышления. 

 

 
Рис. 3. Заставка к телепередаче. Княжева К. 
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Быстро создаются и эффектно выглядят рисунки бабочек, выполненные с помощью 
инструмента «копирование» и «повернуть, отразить». Мы изучаем понятие «симметрия» и 
очень легко рисуем этих насекомых на компьютере. На обычном альбомном листе эта 
работа достаточно изобразительно - сложная для детской руки. Ситуация успеха в данном 
виде деятельности придаёт больше уверенности ученику в своих творческих силах. Это 
приводит к повышенной мотивации учения. Учитель, в свою очередь, реализует задачу 
развития художественно - творческих способностей, воображения, художественно - 
образного мышления своих воспитанников. 

 

 
Рис.4. Рисунок бабочки. Симметрия. 

 
Рисунок на компьютере интересная захватывающая и увлекательная работа. Он, 

конечно, не должен заменять живое общение детей с красками и карандашами, сообразное 
природе художественно - творческой деятельности. Но всё же, уроки в среде графического 
редактора Paint считаю необходимыми для работы современного учителя. Эта и любая 
другая графическая программа есть хороший и добрый помощник учителя на 
профессиональном пути, в реализации государственного стандарта начального общего 
образования. Гарантированность достижения результатов требований ФГОС НОО в 
освоение новых знаний, умений, компетенций, видов и способов работы обеспечивает 
стандартная общедоступная программа Paint. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Аннотация. 
В статье рассматривается феномен социального развития личности с педагогической 

точки зрения. Выделяются основные специфические и сущностные характеристики 
данного понятия, а также определяются педагогические задачи и цели в области развития 
личности. Кроме того, рассматривается и подробно описывается биосоциальный аспект 
такого развития. Выделяются основные противоречия, которые представляют собой 
основную движущую силу прогресса с точки зрения нескольких разных авторов, делается 
сравнительная характеристика. В завершении делается вывод о цикличности процесса 
социально - личностного развития человека, которая характеризуется регулярной и 
непрерывной сменой потребностей и противоречий внутри него. 
Ключевые слова: 
Социальное развитие личности, биосоциальное развитие, социально - личностное 

развитие, индивидуальность, социальность, педагогический аспект развития личности, 
противоречия в процессе развития. 
Всестороннее гармоничное развитие личности молодого человека на сегодняшний день 

представляет собой наиболее сложную проблему теории и практики современной 
педагогики, а также различных смежных дисциплин по типу психологии и социологии. 
Однако именно педагогическая наука наиболее сильно углубляется в исследование 
эффективных условий для такого развития в рамках воспитательного и образовательного 
процесса вуза. В то же время она обращает внимание и на социальное развитие личности в 
рамках быстро меняющегося и следующего тенденциям прогрессивного мира. Именно 
социальная сторона развития личности как отрасль общественного знания представляет 
наибольший интерес сегодня, во времена, когда социум оказывает влияние на тенденции во 
всех сферах жизнедеятельности человека, а также формирует его представление о чем - 
либо, влияет на принятие решений и диктует правила нового прогрессивного 
социокультурного общемирового пространства. 
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К главным социальным сторонам развития личности можно отнести обучение и 
воспитание, поскольку они как нельзя лучше отражают социальные принципы и установки, 
необходимые каждому члену социума для установления наиболее эффективной 
межличностной коммуникации. Кроме того, важно отметить, что такое развитие является 
благоприятным базисом для становления системы ценностей, развития личностных качеств 
и способностей. З.И. Лаврентьева считает, что существуют противоречия, связанные с этим 
процессом. С одной стороны, развивая личностные качества, человек приходит к 
самосовершенствованию и самореализации путем воспроизведения своих приобретенных 
ранее навыков, с другой же – он может «не вписываться» в систему ценностей социума и 
выходить за рамки нравственного или воззренческого потенциала. В связи с этим индивид 
может быть невостребованным кадром на рынке труда, бесполезным членом общества для 
других субъектов этого общества и даже отчужденным, аскетичным представителем 
«другого мира» [2]. Таким образом, главной педагогической целью социального развития 
личности на современном этапе является создание благоприятной атмосферы для 
самообразования и самосовершенствования студента в рамках социокультурной среды, в 
которой он функционирует, а также поддержание его в процессе определения норм, 
ценностей и воззрений такой среды, принятия их и выработки адаптивных стратегий. 
Н.О. Дмитриенко в связи с этим считает, что «любое развитие происходит под 

воздействием противоречий». К таким противоречиям исследователь относит: 
 внутренние, возникающие в ходе внутриличностного конфликта человека, который 

характеризуется постоянным противостоянием сторон, к примеру, рационального и 
эмоционального аспектов системы восприятия и оценки какого - либо явления, 
происшествия, ситуации; 

 внешние, формирующихся на основе непосредственного контакта человека с 
окружающей его средой, социумом или конкретными субъектами единого с ним (или 
разного) социокультурного пространства; 

 общие (или универсальные), в основе которых лежат принципы, движущие в 
процессе развития каждого человека и всего социума и возникающие между 
потребностями и возможностями; 

 индивидуальные, то есть противоречия, находящиеся в сознании конкретного 
человека [1]. 
Вышеуказанные противоречия, по нашему мнению, составляют базис социального 

развития личности, поскольку процесс их преодоления требует от человека задействования 
различных мыслительных механизмов, служащих «тренажером» для его 
психоэмоционального и интеллектуального становления. Кроме того, такие противоречия 
возникают на протяжении всей жизни человека в той или иной степени, в связи с чем 
можно сказать, что процесс эволюции и развития индивидуальности всегда будет 
соприкасаться так или иначе с развитием социальности. 
В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов сходятся во мнении о том, что 

«современная педагогическая наука рассматривает личность как единое целое, в котором 
биологическое неотделимо от социального» [3]. То есть деформации (изменения) в 
биологии часто сказываются не только на особенностях ее работоспособности и 
деятельности в целом, но и на такой глобальной системе, как образ жизни. Но, несмотря на 
это, ключевую роль играют все же те мотивы, интересы и цели – результаты социальной 
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жизни, – которые не просто определяют внешний и внутренний облик личности, но и 
придают ей силы для преодоления своих физических недостатков и особенностей 
характера негативной направленности. Таким образом, можно судить о едином 
биосоциальном процессе, который предусматривает как количественные, так и 
качественные изменения, деформации и преобразования. Это – сложные и многогранный 
процесс, требующий колоссального педагогического опыта и объективного 
педагогического взгляда на особенности развития конкретной личности. 
Вышеуказанные исследователи также, как Н.О. Дмитриенко, подробно останавливаются 

на вопросе противоречивости процесса такого развития. По их мнению, такие процессы, о 
чем мы говорил ранее, являются движущей силой развития личности и конструирования 
положительной системы ценностей и воззрений. К таким противоречиям относятся: 

 противоречие между возникшими новыми потребностями, порождаемыми 
деятельностью, и возможностями их удовлетворения; 

 противоречие между возросшими физическими и духовными возможностями 
личности и старыми, уже сложившимися формами взаимоотношений и видами 
деятельности; 

 противоречие между возрастающими требованиями со стороны социума, группы 
людей, старших по возрасту, и существующим уровнем развития личности [3]. 
Как отмечают исследователи, ряд вышеуказанных противоречий характерен для всех 

этапов развития личности и, соответственно, для всех возрастов, однако, несмотря на это, 
приобретают специфические характеристики именно в зависимости от возраста 
первостепенного их проявления. Решение и преодоление этого ряда противоречий 
возможно лишь в процессе постоянного, непрерывного развития более высоких и сложных 
видов деятельности личности, в связи с чем меняется и сама степень развития личности. 
Это работает по принципу удовлетворения собственных потребностей и перехода в новым, 
структурно и качественно более сложным, более высокого порядка. 
Таким образом, в заключение статьи нам представляется возможным сделать вывод о 

цикличности процесса социально - личностного развития человека, которая 
характеризуется регулярной и непрерывной сменой потребностей и противоречий внутри 
него. Именно такая цикличность определяет порядок и уровень формирования всех 
элементов такого развития и конструирует сложную многогранную систему, не имеющую 
конца и начала. 
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Аннотация. 
В статье рассматривается педагогический потенциал в области исследования историко - 

культурных предпосылок становления и источников развития педагогического 
проектирования. Рассматривается понятие проектирования и педагогического 
проектирования. Определяется роль таких источников в рамках педагогической науки. В 
заключении делается вывод о том, что педагогическое проектирование претерпело 
значительные изменения за последние два века, что послужило стимулом для развития 
смежных областей знания и педагогической деятельности, а также активизировало 
педагогические процессы в области моделирования, творчества и межличностного 
взаимодействия. 
Ключевые слова: 
Историко - культурные источники, педагогическое проектирование, проектная 

деятельность педагога, проектные умения, проектный потенциал. 
Технический прогресс и активное развитие различных областей знания повлекли за 

собой закономерные изменения во всех сферах социальной жизни людей. Это коснулось и 
педагогики в частности. Современная парадигма развития педагогической науки 
характеризуется регулярным внедрением инновационных форм обучения, современных 
образовательных технологий и методик. Одним из наиболее активно использующихся и 
эффективных методов организации образовательного процесса и в целом педагогической 
деятельности, результатов обучения – проектирование. Оно может послужить и средством 
организации и оптимизации такого процесса, и одним из элементов педагогической 
действительности. 
Проектно - исследовательская деятельность в педагогике – это основа образования в XXI 

веке, поскольку она задействована в активном формировании ряда определенных навыков 
и умений проектного характера, позволяющих как обучающемуся, так и педагогу 
ориентироваться в многогранном мире новейших явлений и технологий, реализовывать 
свои идеи, развивать творческий и проектный потенциал. К тому же, проектирование 
сегодня применяется на всех этапах организации учебного процесса и реализации 
практической деятельности обучающихся, которые используют навыки проектирования 
даже при подготовке докладов и презентаций. 
Таким образом, педагогическая проектная деятельность диктует определенные условия, 

соблюдая которые, педагог достигает максимальной эффективности в процессе 
профессиональной деятельности и развивается не только как специалист, но и как 
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творческая единица, способная решать творческие задачи концептуальным методом. 
Однако для всецелого понимания специфики педагогического проектирования необходимо 
обратиться к историческому исследованию предпосылок и источников развития этого 
феномена, что поможет сформулировать концепцию современного проектирования в 
рамках образовательного процесса. 
Историко - культурные источники развития педагогического проектирования являются 

объектом исследования таких отечественных и зарубежных исследователей в области 
педагогики, как И.А. Колесникова, М.П. Горчакова - Сибирская, М.М. Мендыбаева, Т.К. 
Дюсембаева, Я.Ю. Щербина и другие. 
Прежде всего, обратимся к рассмотрению понятийного аппарата исследования, раскрыв 

некоторые тезисы. М.М. Мендыбаева и Т.К. Дюсембаева считают, что сущность 
педагогического проектирования состоит в «совокупности практических умений, 
необходимых для организации творческой деятельности педагога» [2]. По нашему мнению, 
такое проектирование представляет собой предварительную разработку основных 
элементов предстоящей деятельности всех субъектов образовательного процесса – и 
обучающихся, и педагогов. Оно служит основой для оптимизации обучения, а также имеет 
функциональное значение для педагога любого уровня. 
Те же исследователи сходятся в том мнении, что педагогическое проектирование состоит 

из нескольких основных этапов: 
 целеполагания, состоящего из блока построения целей образовательной 

деятельности, а также перехода от педагогического восприятия и понимания стандарта к 
непосредственному практическому формированию системы целей; 

 диагностики, представляющей собой блок самостоятельных работ, фиксирующих 
факт и степень достижения поставленных ранее целей; 

 дозирования домашнего задания, объема знаний, которые обеспечивают 
максимально успешное прохождение диагностики; 

 коррекционной деятельности, направленной на совершенствование качества 
приобретаемых обучающимися теоретических знаний, практических умений и 
профильных профессиональных или образовательных навыков [2]. 
Таким образом, мы понимаем, что педагогическое проектирование – сложная, 

многоступенчатая модель педагогической практики, имеющая большое количество 
специфических нюансов и богатую историю. Кратко рассмотрим историко - культурные 
предпосылки к формированию и источники развития такого вида проектирования. 
И.А. Колесникова и М.П. Горчакова - Сибирская наиболее глубоко изучали тему 

историко - культурных источников, в связи с этим нам представляется возможным 
опираться на результаты их исследования. Так, по их мнению, изначально проектная 
культура зародилась тот момент, когда общественное сознание предоставило субъектам 
социокультурного пространства возможность целенаправленно работать над развитием 
проектных способностей. То есть, «проектирование как деятельность стало интенсивно 
развиваться в рамках инженерно - технической деятельности, архитектуры, строительства» 
[1]. 
Интересно отметить, что проектирование в целом возникало на разных уровнях 

жизнедеятельности социума в рамках главного конструкторского метода трансформации и 
исправления несовершенств окружающей среды, базируясь на полученных ранее 
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исследовательских знаний. Вскоре проектирование активно вошло и в педагогическую 
науку и стало неким источником развития сферы образования и представило собой 
разновидность профессионально - педагогической активности. 
Дж. Дьюи, К. Поппер, Г. Саймон, В. Х. Килпатрик и многие другие исследователи ХХ 

века из разных областей знания внесли непосильный вклад в становление и развитие 
научно - методического обеспечения педагогического проектирования. Это сформировало 
определенный теоретический базис профессионально - педагогического сознания. 
Дальнейшее развитие этот феномен получил с развитием исследовательских и 
экспериментальных форм обучения в том же ХХ веке. 
Приближаясь к современности, отметим значительный вклад Дж. Дьюи – американского 

философа и педагога. Именно он сформулировал метод проектов, который сегодня 
преобразовался в педагогическое проектирование и стал действующей силой в процессе 
проектной деятельности. «Возникнув в педагогике в качестве одной из форм воплощения в 
образовании исследовательского метода (принципа), он вобрал в себя эвристическое, 
исследовательское, экспериментальное, научное начала» [1; 3]. Дьюи рассматривал детский 
период жизни человека как самостоятельный и самоценный период, который 
характеризуется активным приобретением знаний и навыков. Образование и 
педагогическая деятельность, согласно его концепции, должны преследовать идеи 
своевременного и моментального решения задач, поиска путей и выходов из различных 
ситуаций. То есть, согласно ему, проектирование должно быть направлено не столько на 
получение знаний (что происходит в традиционном образовательном процессе), сколько 
навыков самостоятельной практической деятельности. Изначально проектная деятельность 
представляла собой по большей мере обычное средство, технологию обучения. В 
дальнейшем же она стала основой педагогической работы и основой развития личностного 
и профессионального потенциала как обучающихся, так и педагогов. 
В заключении важно отметить, что педагогическое проектирование претерпело 

значительные изменения за последние два века, что послужило стимулом для развития 
смежных областей знания и педагогической деятельности, а также активизировало 
педагогические процессы в области моделирования, творчества и межличностного 
взаимодействия. Изучение историко - культурных источников сегодня – особенно 
актуальная тема в педагогической науке, поскольку представляет собой отчасти 
неисследованную сферу, имеющую определенный потенциал. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Культуру России невозможно представить себе без русских народных традиций, которые 

раскрывают истоки духовной жизни народа, наглядно демонстрируют его моральные, 
эстетические ценности, художественный вкус и являются частью его истории. Издревле 
народные художественные традиции определяли нормы поведения в социуме, 
моделировании взаимоотношения разных поколений, помогали формировать ценности и 
идеалы личности. 
В народной культуре очень велико эстетическое наследие. Русские народные традиции, в 

том числе и народное декоративно - прикладное искусство – одно из средств эстетического 
воспитания – помогает формировать эстетическую культуру, художественный вкус, учить 
видеть и понимать прекрасное в окружающей нас жизни и в искусстве. 
Исследователи народного искусства М.С.Жиров, М.А.Некрасова, Т.Я.Шпикалова и д.р. 

отмечают, что оно имеет ярко выраженные черты: традиционность, коммуникативность, 
коллективный характер творчества, высокое совершенство языка, человечность, связь с 
окружающей жизнью.  
Народное искусство как проявление творчества народа близко по своей природе 

творчеству ребенка (простота, завершенность формы, обобщенность образа), именно 
поэтому оно близко восприятию ребенка, понятно ему. В народном декоративно - 
прикладном искусстве окружающий мир отражается условно, здесь нет 
натуралистического воспроизведения, художник избегает лишних детализаций, но 
сохраняет целостность, законченность образа. 
Предметы народного творчества многообразны. Это могут быть игрушки из дерева, 

глины, посуда, ковры, кружево и т.д. каждое изделие несет в себе добро, радость, фантазию, 
увлекающую и детей и взрослых. 

 Орнамент, используемый народными мастерами для росписи игрушек и посуды, 
включает в себя цветы, ягоды, листья, которые ребенок встречает в лесу, в поле, на участке. 
«Условность образа, красочность, декоративность, выраженность эмоционального настроя 
– эти качества декоративно – прикладного искусства присущи и творчеству детей, но, в 
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отличии от детского творчества, в народном искусстве это не случайность, а выработанная, 
отточенная веками традиция». 
В своей работе М.С.Жиров отмечал, что «художественный труд на основе знакомства с 

народным и декоративно – прикладным искусством – формирует у учащихся ценностное 
отношение к ремеслу как основе жизненного благополучия, как источнику творческого 
освоения культурного и исторического наследия». 
Основная задача занятий по изобразительной деятельности - нравственно - трудовое 

воспитание. Оно не мыслимо без эстетической культуры, а также без осознания 
дошкольниками эстетики труда. 
Труд – основной и древний метод воспитания в народной педагогике. В процессе 

трудовой деятельности старшее поколение передает младшему свой опыт, мастерство, 
привычку трудиться. 
Одной из важнейших задач современного образования является совершенствование 

процесса трудового воспитания. Только в труде ребенок получает возможность развиваться 
полноценно и всесторонне, в труде раскрываются заложенные в нем таланты и 
способности, только в труде он может самоутвердиться, найти свое призвание и определить 
свое место в жизни. 
Занятия по изобразительной деятельности являются средством приобщения 

дошкольников к русскому национальному искусству, как элементу русской народной 
художественной культуры в целом. 
На занятиях по изобразительной деятельности необходимо уделять большое внимание 

процессу ознакомления с народным декоративно - прикладным искусством, в ходе 
которого у детей воспитывается любовь к родному краю и его культуре формируется 
стремление продолжать русские национальные традиции, заложенные предками. 
Народное декоративно - прикладное искусство – это одно из средств эстетического 

воспитания – помогает формировать художественный вкус, учит видеть и понимать 
прекрасное в окружающей нас жизни и в искусстве. Оно воспитывает чуткое отношение к 
прекрасному, способствует формированию гармонично развитой личности. Основанное на 
глубоких художественных традициях, народное искусство входит в жизнь и культуру 
нашего народа, благотворно влияет на формирование человека будущего. Художественные 
произведения, созданные народными мастерами, всегда отражают любовь к родному краю, 
умение видеть и понимать окружающий мир. От приобщения дошкольника к искусству, и 
прежде всего народному, в решающей мере зависит формирование восприимчивости мира 
прекрасного, стремление жить и трудиться по законам красоты. Знакомство с яркой и 
доступной для детей форме с народным искусством закладывает в них образные 
художественные представления, развивает творческое начало, т.е. именно те качества, 
которые способствуют интересному становлению личности, обогащают ее духовно, 
формируют нравственные чувства, эстетически воспитывают дошкольника. Знакомясь с 
образцами народного искусства, дети попадают в мир сказочных образов, ярких красок, 
выразительных пластических форм, узоров орнамента, которые близки и созвучны их 
эстетическим чувствам и представлениям. 
Дошкольники, изготавливая изделия декоративно - прикладного искусства, овладевают 

не только практическими умениями навыками по художественной обработке материалов, 
но и обогащают свои знания сведениями различных наук. Дети включаются в процесс 
познания художественных образов, овладевают элементами эстетических начал в условиях 
взаимосвязи их трудовой деятельности с первоначальной практикой выполнения работ, с 
элементами художественного творчества. 
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Воспитатель стоит у истоков длительного и сложного процесса развития и становления 
личности. Чем раньше ребенок научился удивляться и радоваться всему живому, понимать 
язык природы, искусства, сочувствовать переживаниям авторов, произведений музыки, 
живописи, слова, тем ярче, чище и уникальнее как личность будет он сам. 
Включение ребенка в различные виды художественной деятельности, основанные на 

материале художественного народного творчества, - одно из главных условий 
полноценного эстетического воспитания ребенка и развития его художественно –
творческих способностей. Это необходимо осуществлять не только на занятиях 
художественного цикла, но и в течении всего дня. 
Таким образом, мы можем сказать, что изучение русских национальных традиций на 

занятиях по изобразительной деятельности является средством формирования эстетической 
культуры дошкольников. 
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Аннотация. 
В статье рассматриваются сущность и специфика применения нетрадиционных форм 

организации работы педагога с родителями, выделяются их основные характеристики. 
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Выявляется роль положительных взаимоотношений между родителями и педагогами с 
точки зрения детской психологии. В заключении делается вывод о том, что одним из 
наиболее эффективных способов наладить эффективную межличностную коммуникацию 
родителей и педагогов возможно разными путями, однако, наиболее актуальными и 
действенными на сегодняшний день являются нетрадиционные формы организации работы 
в этой сфере. 
Ключевые слова: 
Нетрадиционные формы работы с родителями, педагогическая работа с родителями, 

взаимоотношения родителей и педагогов. 
Формирование личности ребенка, системы нравственно - моральных ценностей и его 

духовное развитие осуществляется на всех социокультурных уровнях его взаимодействия с 
окружающим миром. Так, в этом процессе принимают участие не только школьные (а в 
дальнейшем вузовские) педагоги, социальные работники, психологи, но и непосредственно 
родители. Семья предоставляет ребенку первостепенный опыт социального 
взаимодействия и коммуникации, знакомят его с принципами нравственности, участвуют в 
становлении их положительного начала, расширении кругозора, закладывают жизненно 
необходимые концептуальные элементы системы нравственного и здорового социального 
поведения. Именно в связи с этим сегодня важнейшим вопросом современной педагогики 
является установление контакта между двумя наиболее значимыми для ребенка 
социальными институтами – школой и семьей, субъектами этих институтов – педагогов и 
родителей. 
Гармоничное развитие отношений между наиболее влиятельными и авторитетными в 

жизни ребенка людьми во много определяют его личностный потенциал и формируют 
положительную обстановку для его развития. В этом случае обе стороны должны 
действовать исключительно в интересах ребенка, в связи с чем главной моделью таких 
взаимоотношений должно стать непосредственное партнерство и союзничество. Это 
позволит и тем, и другим субъектам образовательного процесса ознакомиться с основными 
наклонностями ребенка, диагностировать его способности в той или иной сфере 
деятельности, определить его сильные и слабые стороны, объективно оценить его 
склонность или несклонность к асоциальным и другим проявлениям, что, в свою очередь, 
может повлиять на активное внешнее регулирование поведения ребенка, наставления его 
на путь положительного всестороннего развития в социокультурном пространстве как 
школы, так и семьи, и государства. 
Для осуществления такой регулятивной деятельности педагогам необходимо обратиться 

к существующему базису, накопленному в течение многих столетий педагогами и 
психологами, по налаживанию взаимоотношений с родителями обучающихся (или 
воспитанников – в случае с дошкольным образованием). Исследование основных 
положений накопленного опыта позволит исключить или минимизировать степень 
непонимания между родителями обучающегося и педагогическим коллективом учебного 
заведения, тем самым создать здоровую обстановку для развития способностей и 
положительных характеристик ребенка. 
Итак, по нашему мнению, наиболее эффективным и первостепенным способом 

организации работы педагога с родителями является применение нетрадиционных форм 
либо в совокупности с традиционными, либо отдельно от них. А.В. Пашкова, 
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занимающаяся исследованиями в данной области, считает, что вовлечение родителей 
ребенка в единое пространство детского развития должно решаться в таких основных 
направлениях, как: 

 повышение педагогической культуры родителей, что соответствует 
законодательной установке о том, что родитель представляет собой того же педагога, 
осуществляющего активную деятельность в области воспитания интеллектуальных, 
нравственных и творческих способностей ребенка; 

 вовлечение родителей в деятельность образовательного учреждения, что позволяет 
родителям постоянно обновлять сведения о деятельности ребенка, получать актуальные 
знания в сфере современных технологий и методик, применяемых для оптимизации 
образовательного процесса, что позволит всегда отслеживать динамику развития тех или 
иных способностей; 

 совместная работа по обмену опытом, что предусматривает постоянное пополнения 
багажа знаний касаемо способов развития ребенка [2]. 
Нетрадиционные формы организации работы педагога с родителями направлены в 

большинстве своем на привлечение родителей к процессу образования ребенка, а также на 
установление неформальных контактов, что позволяет в свободной форме производить 
взаимообмен опытом и знаниями. К таким формам можно отнести: 

 информационно - аналитические формы, направленные на выявление интересов и 
запросов родителей, а также на установление эмоционального контакта и положительных 
взаимоотношений между педагогами, родителями и обучающимися. К ним можно отнести: 
различные опросы, тесты, анкетирования, социальные паспорта. Также можно отметить 
важность такой формы, как «телефон доверия», которая позволяет родителям задавать и 
обсуждать волнующие их вопросы, получить на них ответы с точки зрения педагогов 
образовательного учреждения. Главной целью таких мероприятий является исследование 
семьи, выявление образовательных и педагогически воспитательных потребностей 
родителей, установления взаимодействия с ее членами; 

 досуговые формы, направленные на организацию совместных досугов, праздников 
и выставок. Такие мероприятия призваны, в первую очередь, устанавливать гармоничные 
теплые, неформальные, доверительные взаимоотношения, эмоциональные контакты между 
педагогами и родителями, а также между родителями и детьми, позволяют сформировать 
наиболее эмоционально комфортную и стабильную атмосферу в группе. Родители при 
этом зачастую становятся более открытыми для общения, легко идут на контакт; 

 познавательные формы при этом направлены на выполнение доминирующей роли 
в процессе повышения психолого - педагогической культуры родителей обучающихся. 
Сущность таких форм состоит в ознакомлении родителей с возрастными и 
психологическими особенностями детей, формирование практических навыков воспитания 
детей. Главенствующим видом мероприятий в этом случае значится нетрадиционное 
собрание, которое должно не просто осведомлять родителей о происходящих событиях, но 
и расслаблять их, поскольку они приходят на родительские собрания в основном после 
работы и сложной трудовой деятельности, в связи с этим необходимо направить все силы 
на создание наиболее благоприятной обстановки; 

 наглядно - информационные формы, являющиеся наиболее простыми в плане 
организации и осуществления. К ним можно отнести любые мультимедийные презентации, 
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видео и т.д. Они направлены на визуализацию различных явлений образовательного 
процесса, что позволяет родителям наиболее глубоко погрузиться в атмосферу, в которой 
находится их ребенок [2]. 
Такие нетрадиционные формы позволяют родителям в значительной степени обогатить 

семейный досуг, объединить детей и взрослых в общей деятельности, что влияет на 
сплочение и воспитание общности внутри этого социального института. Кроме того, это 
позволит педагогам понять и оценить существующую обстановку внутри семьи и в связи с 
этим выявить проблемы ребенка, его психологические травмы (если они есть) и т.д. 
Н.В. Бауман к нетрадиционным формам организации работы педагога с родителями 

относит мероприятие под названием «День родительского самоуправления», главной 
целью которого является педагогическое просвещение родителей с привлечением их к 
образовательному процессу. Это – одна из наиболее популярных современных форм 
деятельности, которая наглядно показывает значимость педагогического воздействия на 
ребенка, а также дает родителям яркое представление об инновационных формах, методах 
и приемах работы с детьми [1]. 
Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что одним из наиболее эффективных 

способов наладить эффективную межличностную коммуникацию родителей и педагогов 
возможно разными путями, однако, наиболее актуальными и действенными на 
сегодняшний день являются нетрадиционные формы организации работы в этой сфере. Это 
позволяет не только создать благоприятную обстановку во всех социокультурных 
пространствах, в которых участвует ребенок, но и произвести эффективный обмен 
знаниями, опытом и умениями. 
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Проблема воспитания и обучения учащихся с нарушениями в развитии устной и 

письменной речи является одной из наиболее важных и актуальных проблем 
коррекционной педагогики. Отметим, что коррекционная работа по преодолению 
нарушений письма требует длительного времени и большого напряжения сил 
учащихся. Поэтому необходимо как можно раньше предотвратить проявления 
акустической дисграфии у детей для успешного овладения письменной речью. 
Анализ разработанности проблемы говорит о том, что на сегодняшний день мы 

располагаем определенным набором средств и методик для осуществления 
коррекционной помощи детям младшего школьного возраста, страдающим 
акустической дисграфией. 
В процессе логопедической работы по коррекции определенного вида дисграфии 

основной задачей, по мнению Р.И. Лалаевой и Л.В.Венедиктовой, является 
коррекция нарушенного механизма, формирование тех психических функций, 
которые обеспечивают нормальное функционирование операций процесса письма 
[2]. 
На этапе коррекционной работы Р.И. Лалаева и Л.В. Венедиктова используют 

принципы, как: принцип учета механизма нарушения, учета «зоны ближайшего 
развития», опоры на сохранное звено нарушенной психической функции, учета 
симптоматики и степени выраженности нарушений письма, учета психологической 
структуры процесса письма и характера нарушения речевой деятельности, 
комплексности, системности, поэтапного (пошагового) формирования психических 
функций, а также онтогенетический принцип [3]. 
В свою очередь, Е.В. Мазанова предлагает систему коррекционной работы по 

преодолению акустической дисграфии, которая строится на основе комплексного 
логопедического обследования с учетом особенностей психофизической 
деятельности младших школьников. 
Е.В. Мазанова считает, что для проведения эффективной коррекционной работы с 

детьми при дисграфии логопеду нужно принять во внимание ранние сроки начала 
коррекционной работы, комплексность мероприятий, направленных на преодоление 
специфических ошибок, своевременно подключить к выполнению домашних 
заданий родителей. После проведения комплексного обследования проводится серия 
специальных коррекционных занятий, а также параллельно ведется работа по 
индивидуальным тетрадям.  
При устранении специфических нарушений письменной речи у ребенка 

необходимо: уточнить и расширить объем зрительной памяти, формировать и 
развивать зрительное восприятие и представления, развивать зрительный анализ и 
синтез, развивать зрительно - моторные координации, формировать речевые 
средства, отражающие зрительно - пространственные отношения, учить 
дифференциации смешиваемых по оптическим признакам букв. 
Коррекционную работу целесообразно проводить в три этапа: 
 Организационный (проведение первичного обследования, оформление 

документации и планирование работы); 
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 Подготовительный (развитие у детей зрительного и слухового восприятия, 
развитие зрительного и слухового анализа и синтеза, развитие мнезиса); 

 Основной (закрепление связей между произнесением звука и его 
графическим изображением на письме, автоматизация смешиваемых и 
взаимозаменяемых букв, дифференциация смешиваемых и взаимозаменяемых букв) 
и заключительный (закрепление полученных навыков) [4]. 
И.Н. Садовникова выделяет такие направления работы по коррекции дисграфии, 

как развитие пространственных и временных представлений, развитие 
фонематического восприятия и звукового анализа слов, количественное и 
качественное обогащение словаря, совершенствование слогового и морфемного 
анализа и синтеза слов, усвоение сочетаемости слов и осознанное построение 
предложений и обогащение фразовой речи учащихся путем ознакомления их с 
явлениями многозначности, синонимии, антонимии, омонимии синтаксических 
конструкций [5]. 
А.В. Ястребова говорит о совершенствовании устной речи детей, развитии 

речемыслительной деятельности и формировании психологических предпосылок к 
осуществлению полноценной учебной деятельности [6]. Автор предлагает 
одновременно вести работу над всеми компонентами речевой системы - звуковой 
стороной речи и лексико - грамматическим строем. При этом в работе выделяются 
несколько этапов, каждый из которых имеет ведущее направление [1]. 
Современные научные представления о механизмах, симптоматике, 

классификации дисграфий, о методах их профилактики, выявления и коррекции 
связаны с именами Р.Е.Левиной, М.Е.Хватцева, А.Р. Лурия, О.А.Токаревой, Р.И. 
Лалаевой, И.Н. Садовниковой, Л.Н. Ефименковой и др, в современной логопедии 
они считаются классическими, и их значимость для нынешней теории и практики 
логопедии осталась непроходящей. 
Анализ рекомендаций ученых по преодолению дисграфии позволяет сделать 

вывод о том, что каждый автор предлагает свои направления в устранении 
различных видов дисграфии у младших школьников. 
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РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА РИТМА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
Ритм, как определенное чередование долгих и коротких длительностей один из 

первоисточников музыки, и одно из основных ее выразительных средств. Мой 
многолетний практический опыт показывает, что развитие чувства ритма одна из самых 
трудных проблем в музыкальном воспитании детей, поскольку чувство ритма является 
основой музыкальности. 
К сожалению, у детей возникают трудности в ощущении ритма и его воспроизведении. 

Детям сложно соотнести длинные и короткие звуки, услышать сильную долю, соотносить 
мелодию и движения. Поэтому, изучив опыт ведущих педагогов, музыкантов, 
проанализировав результаты своего диагностического обследования, учитывая свой 
интерес к данной теме, была сформулирована цель: развитие чувства ритма, во всех видах 
музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 
Исходя из цели,определились и задачи: 
 создать условия в системе музыкального воспитания, обеспечивающие развитие 

чувства ритма; 
 использовать оптимальные методы и приемы для развития чувства ритма у 

дошкольников; 
 наработать вспомогательный музыкально - дидактический материал и использовать 

его в педагогическом процессе. 
Современные методические подходы, к развитию чувства ритма у детей 

дошкольного возраста 
Из всех музыкальных способностей чувство ритма развивается сложнее всего. В 

противовес этому мнению, в настоящее время существуетширокий выбор разнообразных 
программ, инновационных технологий. Кроме стандартной комплексной программы, 
включающей все основные направления воспитательно - образовательной работы в ДОУ, я 
использую и специализированные (парциальные) программы. 
Наиболее успешной, на мой взгляд, в отношении развития чувства ритма, является 

программа «Ладушки» (автор Новоскольцева И., Каплунова И.), она богата 
разнообразными средствами развития и обучения в данном направлении. Мною широко 
используются различные методики данной программы не только в организации НОД, но и 
в проведении праздников и развлечений. Кроме того, учебно - методические пособия этих 
же авторов - «Этот удивительный ритм», «Наш веселый оркестр», «Ансамбль ложкарей» 
дают дополнительную возможность для развития чувства ритма у дошкольников. 

 Моя работа в данном направлении планируется и реализуется во всех видах 
музыкальной деятельности. 
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Восприятия музыки 
Самый сложный раздел музыкального искусства – это восприятие.Слушание 

музыкального произведения, начинается с раннего дошкольного возраста. Используемые 
небольшие песенки - попевки образного содержания стараюсь сопровождать движениями. 
При помощи слова, движения и музыки ребенок учится воспринимать ритм произведения. 
Широко применяются мною различные игрушки, знакомые детям образы и др.В старшем 
возрасте дети, исходя из своего «ритмического опыта», могут определяют жанр, знакомятся 
с более сложными образами. 
Певческая деятельность 
В певческой деятельности детей, работа над ритмом также занимает особое место, так 

как ни одна песня не может быть исполнена вне ритма. 
В группах раннего возраста полноценное пение невозможно, выбираюпесенки с 

несложным ритмическим рисунком сопровождая выразительными, ритмичными, 
подражательными движениями.Начинаясо среднего возраста, знакомлю детей с понятием 
долгих и коротких звуков, используя просьбы «спойте коротко», или «а теперь спойте 
долгий звук»..В старшем возрасте чаще всего провожу аналогию с большим и маленьким 
изображением одного и того же предмета. 
Игра на детских музыкальных инструментах. 
Очень продуктивной деятельностью для развития ритмического чувства, является, 

конечно же, игра на музыкальных инструментах. 
Я уверена, что уже с раннего возраста используя песни и танцы с погремушками, 

колокольчиками, барабаном, можно добиться больших успехов. Старшие дошкольники 
осваивают игру на металлофонах, детских синтезаторах. Очень хорошо помогают освоить 
ритм исполняемого произведения различные наглядные пособия и дидактические игры. 
Музыкально - дидактические игры 
Всем известно, что музыкально - дидактические игры, способствуют формированию 

умений слушать музыку и определять длительности звуков, ритмические рисунки. Поэтому 
мною они широко используются.Развитие чувства ритма проходит более эффективно, если 
использовать музыкальные игрушки и инструменты, которые придают играм еще и 
эмоциональную окраску. 

 Вместе с традиционными дидактическими играми, я использую и видео - пособия, они 
позволяют в наиболее доступной форме, достигнуть нового качества знаний. Так 
называемые «ритмяшки», направлены на развитие чувства ритма, памяти и внимания у 
детей старшего дошкольного возраста. Мною собрана и широко используется серия 
подобных пособий по тематическому плану нашего детского сада. 

 Таким образом, в ходе работы над развитием чувства ритма детей во всех видах 
музыкальной деятельности, формируется осознанное целостное восприятие музыки, 
следовательно, развивается музыкальность в целом, а также эмоциональная отзывчивость, 
уверенность в себе, стремление к самовыражению и творчеству. 
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Аннотация 
В статье говорится о специфических нарушениях письма у младших школьников, о 

важности своевременной диагностики и логопедической коррекции. 
Ключевые слова: 
дисграфия, аграмматичесая дисграфия, младшие школьники, словарный запас, лексико - 

грамматический строй. 
Key words: dysgraphia, agrammatic dysgraphia, younger schoolchildren, vocabulary, lexical 

and grammatical structure. 
Дисграфия является наиболее распространённым феноменом среди младших 

школьников – учащихся специализированных школ для детей с тяжелыми нарушениями 
речи. Трудности в овладении письменной речью оказывают отрицательное влияние на 
школьную адаптацию детей, формирование личности школьников и на весь процесс 
обучения в целом. Своевременное выявление нарушений речевого развития, грамотная и 
точная дифференциальная диагностика дисграфии от других, неспецифических ошибок 
письма крайне важны для разработки программы логопедической работы по коррекции 
этих нарушений, предупреждению дизорфографии и школьной дезадаптации [5].  
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Практически все недостатки речевого развития, связанные с использованием средств 
языка: звуков речи, слов, грамматических правил, препятствуют обучению письму. 
Письменная речь, наравне с устной, является способом выхода наружу внутренней речи, но 
более сложным. Внутренняя же речь при некоторых отклонениях речевого развития 
нарушена [3]. Специфические затруднения, возникающие у школьников в ходе овладения 
навыками письменной речи, чаще всего сопутствуют недоразвитию устной речи [4]. 
В основе аграмматической дисграфии лежит несформированность у ребёнка 

грамматического строя устной речи [6]. Каждый ребёнок в дошкольном возрасте проходит 
так называемы дограмматический период усвоения языка. При благополучном течении 
этого периода ребёнок, ещё не знающий никаких грамматических правил, постепенно 
начинает правильно употреблять в своей речи все грамматические формы слов. Например, 
ребёнок с нормально развивающейся речью к четырём годам овладевает правилами 
изменения слов по родам, числам, падежам, то есть, умением согласовывать слова между 
собой при построении предложений. Правилами словообразования, в частности, правилами 
образования одних слов от других посредством приставок и суффиксов, ребёнок 
окончательно овладевает к семи годам (Гвоздев А.Н.). 
Однако, даже небольшое отставание в речевом развитии: ограниченный словарный 

запас, недоразвитие лексико - грамматического строя устной речи, с началом школьного 
обучения приводит к стойкой неуспеваемости по русскому языку. 
Как правило, аграмматическая дисграфия у школьников начинает проявляться с третьего 

класса, когда ученики, овладев грамотой, начинают изучать грамматические правила. 
Аграмматизмы на письме могут отмечаться на уровне слов, словосочетаний, предложений 
и текста [7]. Трудности письменной речи выражаются в неспособности ученика применять 
правила изменения слов по числам, падежам, родам и т.д. Это проявляется в неправильном 
написании окончаний слов, в неумении согласовывать слова между собой в соответствии с 
грамматическими нормами языка. Ученик пишет аграмматично, вопреки существующим и 
изучаемым в школе правилам грамматики («красный платье», «девочка бегал», «на окну»). 
Недостаточный словарный запас не позволяет детям подбирать проверочные слова в случае 
безударных гласных, оглушения в конце слов и т.п., а значит усваивать нормы орфографии.  
Нами было проведено логопедическое обследование 10 детей - учащихся 3 класса 

общеобразовательной школы. Обследование проходило в два этапа. Целью первого этапа 
явилось изучение особенностей письменной речи младших школьников (по методике И.Н. 
Садовниковой) [8], в результате которого выявлено 8 детей, имеющих нарушения 
письменной речи.  

 
При анализе письменных работ младших школьников  

мы отметили следующие ошибки: 
Ошибки звукового 
состава слова 

Замена, пропуск 
гласных и согласных 

«листят» - вместо блестят, 
«лёхкий» – лёгкий, «мийстае» - 
майское, «лесточки» –лисочки, 
«слатки» - сдадкий, «входной» - 
выходной, «останедся» - 
останется, «светани» - цветами 

Добавление  «бобр» - вместо бор 
Раздельное написание 
частей слова 

«Сняли зверьки пуши. Стыесерые 
шубки»,  
«колоколь чики»,  
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Пропуск слогов, 
частей слова 

«Ответ» - от ветра 

Графические 
ошибки 

Замена букв по 
количеству элементов 

«хороио» - вместо хорошо, 
«больие» - большие, «ппицы» - 
птицы, «зелля» - земля 

Лексико - 
грамматические 
ошибки 

Нарушение 
согласования 

«ранняя утро», «они пьёт», «на 
детскую площадка», «глазок 
земленике»,  

Слитное написание 
слов в предложении 

«полянкапестреет цветами», «Акак 
пахнут сосны!», «изтравы», 
«ответ» - от ветра, «всю долгузи» - 
всю долгую зиму 

В употреблении 
союзов и союзных 
слов 

«ответ стужи» - вместо «от ветра и 
стужи» 

Нарушение границ 
предложения 

«Сняли зверьки пуши. 
Стыешубки»; «Рыжими стали у 
них, спинки, пышные хвосты»; 
«От ветра и стужи, прятались в 
тёплом гнезде» 

Пропуски слов  
 
Таким образом, анализ ошибок в письменных работах демонстрирует нам наличие у 

учеников 3 класса специфических дисграфических ошибок.  
Второй этап – изучение лексического запаса младших школьников осуществлялось по 

методике обследования словарного запаса Т.П. Бессоновой, О.Е. Грибовой [2] и включало 
следующие направления: выявление объёма активного (пассивного) словарного запаса (с 
опорой на предметные и сюжетные картинки), называние предмета по его описанию, 
обобщающие понятия, лексическая сочетаемость слов, многозначность слов, словарь 
антонимов и синонимов, понимание и употребление предлогов. 

 
Имя 
ребёнк
а 

Объём 
предм
етного 
словар
ного 
запаса, 
%  

Объём 
словар
ного 
запаса 
(сюжет
.кар.), 
%  

Обоб
ща - 
ющие 
понят
ия, %  

Слова - 
синони
мы, %  

Слова - 
антоним
ы, %  

Много 
- 
значнос
ть слов, 
%  

Понимани
е и 
употребле
ние 
предлогов, 
%  

Общ
ий 
итог, 
%  
 

Игорь 84 83 76 94 64 31 76 79 
Арсен 91 83 73 83 21 78 52 74 
Егор 89 75 70 66 56 15 68 72 
Иван 75 66 70 72 73 100 71 83 
Лев 88 91 77 33 88 57 84 88 
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Ильян 67 66 63 50 6 52 63 54 
Плато
н 

64 62 69 57 38 68 69 61 

София 69 65 61 66 52 72 66 64 
Средн
ее 

78,4 
%  

73,8 69,8 65,1 49,8 59,1 68,6  

 
Таким образом, у обследуемых отмечается сниженный объём словарного запаса, причём 

в активном предметном словаре (78,4 % ) преобладает конкретная повседневная лексика, в 
то время как редкоупотребительная лексика с конкретным значением в меньшей степени 
используется в речи обследуемых, однако у некоторых детей она присутствует в пассивном 
словаре. Так же недостаточно развита способность употреблять обобщающие понятия (69,8 
%). Труднее всего обследуемым давались задания на подбор слов с противоположным 
значением – слов - антонимов (49,8 % ) - и на понимание прямого и переносного значения 
слов (59,1 % ) – многозначность и лексическая значимость слов. 
Бедность словарного запаса обследуемых школьников проявляется в слабой 

дифференциации таких слов как «окно - рама - форточка», стул - табурет, петрушка - лук - 
укроп, смородина - черника, олень - лось, а так же в незнании названий некоторых 
домашних птиц (индюк), диких животных (барсук), деревьев (каштан), кустарников 
(шиповник, калина), цветов (фиалка). 
Отмечаются трудности в актуализации слов - прилагательных таких, как мелкий - 

крупный, грубый - вежливый, жидкий, редкий, глубокий, трудолюбивый. 
При подборе слов - антонимов к редкоупотребительной лексике дети используют: 
 - слова с частицей не - (красота – «не красота», ясный – «не ясный» т.д.); 
 - слова - синонимы других частей речи (радоваться – «веселье»); 
 - слова, семантически близкие антониму той же части речи (свет - «тень») 
 - другие формы слова - стимула (красота – «красивая», наклониться – «наклон»); 
 - слова, семантически близкие, но другой части речи (правдивый – «лжец», бодрствовать 

– «уставший»); 
 - слова, отличающиеся одной фонемой (свет – «цвет»); 
 - слова, ситуативно близкие (наклониться – «стоять») и т.д. 
Так же младшие школьники допускают ошибки при подборе слов - синонимов, иногда 

отказываются от ответа по причине того, что слово стимул оказывается им незнакомо 
(зной; забавный, опрометчивый, приблизительный). Вместо синонимов дети 
воспроизводят: 

 - родственные слова или формы исходного слова (наклониться – «наклон», заботливый – 
«забота», мастерить – «мастер», выкинуть – «кинуть»); 

 - слова, противоположные по значению, иногда другой части речи (зной – «холодный») 
В логопедической работе по развитию лексики необходимо учитывать современные 

лингвистические и психолингвистические представления о слове, структуре значения 
слова, закономерностях формирования лексики и онтогенезе, особенностях лексики у 
дошкольников с речевой патологией [6]. С учетом этих факторов развитие лексики у 
младших школьников рекомендуется проводить комплексно на уроках русского языка и во 
внеурочной деятельности, с привлечением учителя русского языка и родителей учащихся, 
по следующим направлениям: расширение объема словаря параллельно с расширением 
представлений об окружающей действительности, формирование познавательной 
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деятельности (мышления, восприятия, представлений, памяти, внимания и др.); уточнение 
значений слов; формирование семантической структуры слова в единстве основных его 
компонентов (денотативного, понятийного, коннотативного, контекстуального); 
организация семантических полей, лексической системы; активизация словаря, 
совершенствование процессов поиска слова, перевода слова из пассивного в активный 
словарь. 
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Аннотация. 
Автор статьи раскрывает основные положения, на которых базируется совместная 

работа семьи и школы, приводит перечень мероприятий по пропаганде здорового образа 
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жизни в рамках воспитательно - образовательного процесса, а также форм взаимодействия 
семьи и школы для сохранения и укрепления здоровья у младших школьников. 
Ключевые слова: 
Здоровый образ жизни, педагогический процесс, семейное воспитание, физическое 

воспитание, профилактика, санитарно - гигиенические нормы, социальные принципы. 
По статистическим данным с каждым годом возрастает тенденция к росту уровня 

заболеваемости населения, в том числе увеличиваются и количественные показатели 
заболеваемости в школьном возрасте. В связи с этим, в практике как семейного, так и 
общественного воспитания актуальными остаются вопросы детского оздоровления, 
профилактики детской заболеваемости. 
В рамках общественного воспитания реализуется такой педагогический процесс, как 

физическое воспитание, направленный на формирование физически и духовно здорового 
поколения [4, с. 25]. 
Проблеме формирования здорового образа жизни (далее - ЗОЖ) посвящены работы Е.М. 

Быковой, Н.З. Велиевой, Е.Н. Гогунова, А.Г. Сухарева, Д.Б. Эльконина и других. 
Максимальная эффективность физического воспитания, формирования мотивации 

школьников к соблюдению правил здорового образа жизни возможна при взаимодействии 
школы и семьи. 
Взаимодействие семьи и школы в формировании здорового образа жизни позволяет 

соблюдать единую педагогическую линию, а значит, предъявлять ребенку единые 
требования в повседневной жизни. В подобном случае между школой и семьей 
устанавливаются товарищеские отношения, направленные на всестороннее развитие 
личности ребенка (в том числе раскрывается и физическое воспитание). 
Совместная работа с семьей по формированию здорового образа жизни строится на 

положениях: единство в понимании родителями и педагогами целей и задач воспитания 
ребенка. Данное положение предполагает осведомленность родителей в содержании, 
методах, приемах физкультурно - оздоровительной работы в образовательном учреждении. 
При этом педагог может использовать в своей работе опыт семейного воспитания 
конкретной семьи для достижения больших результатов. Использование педагогом лучшей 
модели семейного воспитания раскрывает в себе следующее положение: индивидуальный 
подход; индивидуальный подход заключается в учете способностей и интересов каждого 
ребенка и его семьи; систематичность и последовательность работы на протяжении всего 
периода обучения ребенка в образовательном учреждении; взаимопонимание и доверие 
педагогов и родителей на основе доброжелательной критики [5, с. 123]. 
В условиях воспитательно - образовательного процесса реализуются следующие 

мероприятия для формирования здорового образа жизни: 
1. Поддержание санитарно - гигиенического режима, куда входят воздушно - тепловой 

режим, распорядок школьного дня, влажные уборки и т.д. 
2. Организация рационального питания (в том числе и контроль пищи на соответствие 

санитарным требованиям). 
3. Физкультурные паузы на уроках, для оптимизации двигательной активности и 

преодоления случаев переутомления на уроках; проведение комплексов упражнения для 
профилактики нарушений осанки и зрения. 

4. Работа по профилактике травматизма (инструктаж педагогов и учащихся, выработка у 
детей модели правильного поведения в различных ситуациях). 
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5. Работа спортивных кружков и секций. 
6. Проведение лекториев для родителей, посвященных раскрытию основных 

компонентов ЗОЖ: рационального питания, двигательной активности, режима дня, личной 
гигиены и т.д. 

7. Внеклассная работа по пропаганде ЗОЖ. 
8. Работа психологов по профилактике табакокурения и употребления спиртных 

напитков [2; 3]. 
Особое место необходимо уделить мероприятиям, организованным в рамках 

взаимодействия с семьями обучающихся. В их число входят физкультурные праздники, 
развлечения, соревнования, которые позволяют продемонстрировать физические качества и 
двигательные навыки, привычки ЗОЖ. Участие же родителей в мероприятиях пробуждают 
у детей интерес и мотивацию, способствует улучшению взаимоотношений между 
родителями и ребенком, кроме того, родители могут узнать своих детей с новой стороны: 
со стороны их интересов и увлечений [7, с. 82]. 
Совместная работа школы и семьи по формированию здорового образа жизни у 

младших школьников предусматривает: обязательное вовлечение родителей, медицинских 
работников и учителей начальной школы в планировании, проектировании программы по 
физической культуре с оздоровительным направлением; активное участие родителей и 
педагогов в организации и проведении воспитательной и физкультурно - оздоровительной 
работы; согласование их совместных действий, направленных на формирование навыков 
здорового образа жизни детей младшего школьного возраста. 
С целью просвещения родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

младших школьников необходимо проведение бесед, инструктажей и консультаций по 
организации и проведению комплексов физических упражнений (утренних гимнастик, 
физкультминуток, дыхательных упражнений и т.д.). Проведение подобных тематических 
бесед позволяет повысить социальную активность родителей, а также их знания об 
основных подходах к формированию здорового образа у их детей. Кроме того, 
тематический спектр бесед может быть расширен до уровня родительских конференций, 
где родители знакомятся с другими родителями (родителями из параллельных классов и 
т.д.), имеют возможность поделиться опытом семейного воспитания или перенять его. К 
участию в конференциях могут быть привлечены и другие специалисты (психологи, 
школьные врачи) [1, с. 3]. 
На формирование здорового образа жизни влияет также и выполнение трудовых и 

социальных функций. Так, участие в субботниках вместе с родителями, украшение 
актового зала ко Дню здоровья и другие подобного рода мероприятия не только 
формируют социальные принципы, которые являются предпосылками для становления 
ЗОЖ, но и развивают любовь к труду, в том числе коллективному (трудовое воспитание). 
Эффективность воспитательной и физкультурно - оздоровительной работы, проводимой 

в условиях школы и семьи, повышается при комплексном подходе к использованию 
средств физической культуры в сочетании с закаливающими процедурами. При 
рациональном чередовании разных видов детской деятельности в течение дня, 
дифференциации выполняемых заданий с учетом возраста, уровня подготовленности и 
состояния здоровья младших школьников создаются благоприятные условия для 
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устранения и профилактики учебной перегрузки, а также укрепления психологического и 
физического здоровья [6, с. 117]. 
Родители - первые помощники учителя во внеклассной деятельности. В процессе 

проведения приведенных выше физкультурно - оздоровительных мероприятий решаются 
такие задачи, развитие социальных принципов здорового образа жизни (сила воли, умение 
самоограничивать себя, выдержка, самоорганизация), внедрение и активизация физической 
культуры в повседневную жизнь школьников; сохранение и укрепление здоровья; 
улучшение физического развития и двигательной активности учащихся; овладение 
навыками самостоятельных занятий физической культурой. 
Разнообразие форм сотрудничества с семьей по проблеме здорового образа жизни 

позволяет привить детям чувство ответственности за своё здоровье, желание поддерживать 
спортивную форму и стремиться к достижению новых знаний и умений. 
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Аннотация 
В статье дискутируется взаимодействие понятий инклюзия и интеграция в аспекте 

особых потребностей личности. Обращается внимание на процесс интеграции, как 
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взаимодополнения личности и социума. Интегрированность рассматривается как инклюзия 
детей с особыми этнокультурными потребностями, их функциональная востребованность и 
социальное содействие. При этом указанные три компонента рассматриваются как 
показатели интегрированности.  
Ключевые слова 
инклюзия, интеграция, особые этнокультурные потребности. 
 
В современной науке и практике понятие «особые потребности», заменило понятие 

«ограниченные возможности» и прочно присоединилось к человеку с физическими или 
психологическими особенностями или имеющими статус инвалидности по тому или иному 
заболеванию. Однако такая узкая трактовка, на наш взгляд, ограничивает личность в своих 
правах и выделяет ее из большинства по некоторым параметрам, т.е. стереотипизирет, 
относит к определенной группе людей, наделяя некоторыми схожими свойствами. 
Однако особые потребности могут проистекать не только из анатомо - морфологических 

особенностей или особенностей развития личности, они могут быть результатом 
воздействия социума или индивидуальным, сознательно выбранным маршрутом 
личностного развития. 
Понятие «особые потребности» характеризует только отличие этих потребностей от 

условного большинства, но не обязательно связывается с необходимостью изменения 
ситуации, коррекцией определенных проблем. Особые потребности могут быть осознанно 
выбранными или сформированными культурой. Например, потребность в специальных 
упражнениях для достижения высоких спортивных результатов и оборудовании для них, 
потребности уединения от общества и необходимости специальных помещений (комнаты 
для медитации, бункеры), потребности в самовыражении и специальных материалах и 
приспособлениях для изменения своего внешнего вида (пирсинг, татуировка), потребности 
в духовном росте и общении с олицетворением веры (молитвенные комнаты, атрибуты). 
Мы считаем, что «особость» потребностей может отражать индивидуальность пути, 

которым идет личность для достижения собственной (индивидуалистической или 
социально значимой) цели. 
То есть, термин «особые потребности», на наш взгляд, нужно понимать несколько шире. 

Под особыми потребностями необходимо видеть не только индивидуальные и 
личностными потребности в определенных условиях развития, т.е. потребности, 
обусловленные индивидуальными (анатомо - морфологическими и физиологическими) и 
личностными (психо - динамическими и социально - культурными) особенностями, но и 
потребности в уважении собственного выбора своего пути в социуме. Такая личность 
нуждается, заинтересована или создает для себя особые условия существования в данном 
социуме.  
Эти особые условия приобретаются двумя путями: инклюзией и социальной 

интеграцией. 
Первоисточник заимствованного слова - английский язык, понимает «inclusive» как 

«содержащий (указанный элемент), как часть целого» [12] Таким образом, инклюзия 
подразумевает физическое включение отдельного элемента в определенную и достаточно 
гомогенную среду. В таком смысле термин употребляется в сейчас в геологии, биологии и 
социологии. 
Обращает на себя внимание два аспекта такого видения: 1) гомогенность среды 

окружающей «инклюз» и 2) отличие окружающей среды по своим свойствам от 
«инклюза».  
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В определении акцент делается на физическом нахождении «инклюза» в иной среде, т.е. 
рассмотрение феномена инклюзии как нахождения несвойственного для среды объекта в 
этой среде. При этом нахождение «инклюза» рассматривается как нечто нехарактерное для 
данной среды, не связанно с ней и устранение этой части не скажется на среду, а даже 
сделает ее более соответствующей своему названию. Среда может быть в той или иной 
степени «подготовлена», как и «инклюз» подготовлен к нахождению в данной среде, но 
термин ничего не говорит о взаимодействии со средой, кроме окружения и отличия. 
Использование термина «интеграция» напротив, говорит о специфических взаимных 

отношениях «инклюза» и среды, в ходе которых между ними происходит взаимовлияние и 
взаимодействие. 
В языке происхождения «integration» - включение на равных в общество или 

организацию лиц разных групп, а «integrity» - это целостность, качество или состояние 
полноты или неделимости [12]. 
При интеграции элемент не только находится внутри среды, но выполняет в этой среде 

определенную функцию, которая необходимо для существования данной среды. То есть 
инклюзивный элемент становится частью среды, как определенной системы и изменение 
уже не «инклюза», а системного элемента может приводить к изменению 
функционирования системы в целом. 
Однако, в настоящее время нет единого подхода к пониманию места и взаимосвязи 

интеграции и инклюзии, что уже подчеркивали некоторые исследователи [4 и 8.] 
Так, психолог А.Невская утверждает, что «инклюзивный подход является логическим 

продолжением интеграции. Но здесь не ребенок подстраивается под среду, а среда - под 
ребенка. За основу берется то, что каждый ребенок - индивидуальность, независимо о того, 
есть ли у него особые потребности, ….»[5] 
О.Р. Ворошнина и А.А. Наумов отмечают что «инклюзия — это больше, чем интеграция. 

Это включение не только в образование, но и в жизнь всех без исключения, это учет 
сильных и слабых сторон каждого, это признание различий, это обогащение представлений 
о различиях как естественном явлении мира и общества» [1] 
Ю.М. Эрц Нафтульева определяет инклюзию как «…процесс обучения, в ходе которого 

можно производить изменения, применять различные методы обучения для поднятия 
эффективности, использовать вспомогательные материалы и методы, выстраивать 
взаимодействие особенного ученика со сверстниками» [11]. 
А некоторые рассматривают инклюзию как принцип в образовании или политике [2 и 3.] 
И. Эммерова утверждает, что «В школах термин «интеграция» постепенно заменяется на 

новый термин – «инклюзия». "Интеграция, как правило, описывает процесс обучения 
учащегося в школе общего назначения, при котором ученику требуется адаптироваться к 
школьной среде, а не школе к ребенку, что требует не перестройки системы образования. 
Напротив, инклюзивное образование заключается в адаптации образовательных условий 
для удовлетворения потребностей всех учащихся" [10.] 
Нам ближе подход Хухлаева О.Е., Чибисовой М.Ю., Шеманова А.Ю., которые 

обращают на два аспекта интеграции: «структурная» (институциональная) интеграция, 
мера включенности ребенка - мигранта в основные институты принимающего общества» и 
«культурная интеграция (аккультурация), мера включенности ребенка - мигранта в 
ценностно - нормативную. и поведенческую систему городского сообщества [9].  
Мы считаем, что одним из важнейших показателей интеграции является 

работоспособность системы без ранее интегрированного в нее элемента. Ведь если 
интеграция действительно состоялась, то личность, выполняя определенную для нее 
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социально значимую функцию, является важным элементом данного социума, без которой 
существование этого социума будет уже не таким. 
По нашему мнению интегрированность (как результат интеграции) есть результат 

инклюзии при функциональной востребованности и активном социальной содействии (что 
близко к пониманию П.Б. Торопова [7]), при этом личность не только находится в социуме 
физически, с учетом ее особых потребностей, но выполняет ряд возложенных на нее этим 
социумом функций, а процесс взаимодействия личности и социума имеет ярко 
выраженную просоциальную направленность.  
Дети мигрантов, интегрирующиеся в сообщество, в первую очередь встречаются со 

школой, как отражением социума и имеющей все его особенности. И именно в школе они 
встречают мнение группы, достаточно значимой для них, выраженное часто в резкой или 
даже ультимативной форме. При этом этнокультурные особенности детей мигрантов часто 
рассматриваются как отличающиеся от привычной и условной нормы, а следовательно, 
чужие и не всегда приемлемые. Если в начальной школе такие различия могут быть менее 
заметны за счет непродолжительного нахождения обучающихся в группе, то в среднем 
звене, в подростковом возрасте они могут проявляться значительно ярче. 
Резюмируя сказанное выше, мы считаем необходимым рассматривать детей мигрантов, 

как детей с особыми потребностями. Но эти потребности определяются их ценностными 
ориентациями, этническими особенностями и культурой из которой они прибыли к нам. 
И тогда, интеграция их в социум, в общеобразовательную школу, в учебную группу 

должна проходить два этапа: инклюзии, как создание специальных условий для их 
существования в иной среде, и интеграции, как нахождения своего места, своей роли в 
группе. 
При этом именно наличие такой роли, которую исполняет в микросоциуме (учебной 

группе) ребенок и является одним из важнейших показателей интегрированности в 
микросоциум. Вторым показателей, на наш взгляд, является поддерживаемая группой 
просоциальная активность. Именно в ней можно совместно проявлять свои личностные 
гуманистические качества и получать поддержку референтной группы.  
Основываясь на исследованиях группы ученых Балтийского федерального университета 

им. И. Канта [6 и 7], мы считаем актуально и востребовано предложить рассматриваемый 
нами подход к социально - культурной интеграции детей мигрантов в начальных классах 
общеобразовательной школы. 
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В последнее время педагоги и родители все чаще с тревогой отмечают, что многие 

дошкольники испытывают серьезные трудности в общении со сверстниками, это, как 
правило, выражается в неумении находить подход к партнеру по общению, поддерживать и 
развивать установленный контакт, согласовывать свои действия в процессе любой 
деятельности, адекватно реагировать и выражать свою симпатию к конкретному ребенку, 
отмечаются сложности в умении сопереживать в печали и радоваться успеху другого 
человека. 
Умение общаться, строить и поддерживать дружеские взаимоотношения и 

взаимодействовать, сотрудничать и сосуществовать с людьми, в целом, это необходимые 
составляющие полноценно развитой и самореализованной личности, это залог успешного 
психического здоровья человека. 
Потребность в общении друг с другом у ребенка возникает уже на 3 году его жизни. Как 

показывают исследования Шипицыной Л.М., ранние формы общения во многом 
определяют их дальнейшее развитие и влияют на личность человека, на его отношение к 
окружающим людям, к себе, к миру. Если у ребенка недостаточно сформирована 
способность к общению в детстве, то в дальнейшем у него могут возникнуть 
межличностные и внутриличностные конфликты, которые у взрослого человека разрешить 
очень сложно, а иногда и невозможно. 
Общение является одним из условий психического развития ребенка. Оно сказывается на 

результатах всех важнейших видов деятельности: учебе, труде, игре, социальной 
ориентации. Но главным образом общение оказывает влияние на становление личности 
детей с особыми образовательными потребностями, способствует их социализации и 
интеграции в группу сверстников. В то же время оно не является врожденным видом 
деятельности. Поэтому только путем специально организованного обучения и воспитания 
можно достичь значительных успехов в развитии общения. 
В игровой деятельности происходит интенсивное интеллектуальное, эмоционально - 

личностное развитие и совершается естественное вызревание таких перспективных 
новообразований, как произвольность поведения, способность к самоконтролю, что 
составляет важнейшую базу для начала систематического обучения в школе. 
На третьем году общение между детьми активизируется. Они уже вступают в 

совместную игровую деятельность, которая доставляет им большое удовольствие. 
Большинство совместных игр основано на стремлении детей подражать друг другу. 
Несмотря на то, что дети раннего возраста нуждаются в контактах со сверстниками, им 

все еще нужна помощь взрослого в установлении и поддержании контактов и в разрешении 
возникающих конфликтов. Эксперименты показывают, что если взрослый привлекает 
внимание детей друг к другу, обращается к ним по имени, хвалит детей в присутствии 
сверстников, подчеркивает достоинства, то в этом случае дети с большим интересом 
относятся к совместному общению: они чаще улыбаются, доброжелательнее относятся друг 
к другу, стремятся вызвать интерес к себе. В результате между ними чаще возникают 
совместные игры. 
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Важнейшим приобретением детей раннего возраста следует считать понимание речи 
окружающих людей и овладение активной речью. Овладение речью позволяет детям 
преодолевать ограниченность ситуативного общения и перейти от чисто практического 
сотрудничества со взрослыми к сотрудничеству «теоретическому». Таким образом, рамки 
общения становятся тесными и разламываются, а дети переходят к более высокой форме 
коммуникативной деятельности. 
Потребность ребенка в общении со сверстником, возникнув на основе сложившихся 

потребностей, не сводится к ним, а составляет действительно новый вид активности. Его 
специфика связана, с тем, что между детьми разворачивается особого рода эмоционально 
окрашенная игра, не наблюдающаяся у; детей ни наедине, ни в обществе взрослого. Роль 
сверстника в том, что он выражает поддержку и готовность к участию в игре с партнером, 
это приводит детей в радостное возбуждение, а огромное удовольствие от самого процесса 
игры помогает малышам реализовать имеющиеся у них потенции. 
Развитие навыков общения в ходе общения осуществляется поэтапно и заключается в 

следующем: 
 - раскрытие детям значения навыков общения; 
 - ознакомление дошкольников с содержанием и структурой умений при распределении 

заданий; 
 - включение в выполнение совместных заданий(проектов) по выполнению работ для 

овладения умениями и навыками общения ; 
 - совершенствование усвоенных дошкольниками навыков общения в их деятельности. 
Формирование навыков общения происходит в процессе усвоения тех видов 

деятельности, для осуществления которых они необходимы. 
 Дошкольник – активно овладевает навыками общения. В этот период происходит 

интенсивное установление дружеских контактов. Приобретение навыков социального 
взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей является одной из важных 
задач развития на этом возрастном этапе. 
Умение общаться, строить и поддерживать дружеские взаимоотношения и 

взаимодействовать, сотрудничать и сосуществовать с людьми, в целом, это необходимые 
составляющие полноценно развитой и самореализованной личности, это залог успешного 
психического здоровья человека. 
В игровой деятельности заложен большой потенциал для формирования навыков 

общения у детей дошкольного возраста. 
Таким образом, почувствовав радость от общения, эмоциональное удовлетворения от 

принятия сверстниками и признания его достоинств, доброжелательное отношение 
товарищей, малыш будет стремиться и далее принимать активное участие в коллективных 
играх. Интерес ребенка к совместной игровой деятельности будет расти, его 
коммуникативные навыки (умение плодотворно взаимодействовать, налаживать контакт, 
общаться) - совершенствоваться, а развитие навыков общения у ребенка будет 
продолжаться. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ  

В СРЕДНЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Аннотация: 
Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической культуры человека. 

В этот период закладываются основы личности, в том числе позитивное отношение к 
природе, окружающему миру. В этом возрасте ребенок начинает выделять себя из 
окружающей среды, развивается эмоционально - ценностное отношение к окружающему, 
формируются основы нравственно - экологических позиций личности, которые 
проявляются во взаимодействиях ребенка с природой, в осознании неразрывности с ней. 
Благодаря этому возможны формирование у детей экологических знаний, норм и правил 
взаимодействия с природой, воспитание сопереживания к ней, активность в решении 
некоторых экологических проблем.  
Ключевые слова: дети, экологическое воспитание, развитие,детский сад.  
Дошкольники пятого года жизни отличаются от малышей физическими и психическими 

возможностями: они увереннее во всех проявлениях, владеют первоначальными навыками 
самостоятельности, имеют более устойчивое внимание, более развитые восприятие и 
мышление, лучше понимают и воспроизводят речь взрослого, способны к первым волевым 
усилиям. Важной особенностью этого периода являются становление сюжетно - ролевой 
игры, большой интерес детей к ней. Именно поэтому воспитатель может чаще 
использовать ее в эколого - педагогической работе, что обеспечит хорошее усвоение детьми 
нового материала и быстрое становление их самостоятельной игровой деятельности.  
Технология экологического воспитания детей среднего дошкольного возраста имеет 

следующие структурные компоненты: 
 циклы наблюдений за объектами зоны природы детского сада (аквариумными 

рыбами, декоративной птицей в клетке, морской свинкой, живущей в уголке природы, 
елью, осенними цветами и весенними первоцветами на участке). Каждый цикл, включает 4 
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- 6 наблюдений, позволяет на сенсорной основе формировать конкретные представления 
детей об объектах природы, с которыми они находятся в постоянном контакте; 

 ежемесячные (по одной неделе) наблюдения за сезонными явлениями природы и 
одновременное ведение пиктограммного календаря, включающего картонную куклу, 
одевая которую дети моделируют степень тепла и холода в тот или другой период каждого 
сезона; эти наблюдения развивают наблюдательность детей, приучают их замечать 
изменения явлений; 

 совместная деятельность нескольких детей и воспитателя в уголке природы, 
формирующая умение общаться с живыми существами, трудовые навыки по поддержанию 
необходимых условий жизни для них; развивающая нравственные качества детей, 
осмысленное понимание необходимости трудовых операций; 

 подкормка птиц и наблюдения за ними, ведение специального календаря в январе (в 
кульминационный период зимы), что развивает нравственные качества детей, их 
готовность практически помочь птицам; дошкольники, кроме того, приобретают 
представления о разнообразии птиц, а также способность с помощью картинок 
фиксировать эти представления в календаре; 

 «огород на окне», выращивание двух «дидактических» луковиц в стеклянных 
сосудах (в разных условиях), еженедельные наблюдения за ними и зарисовки в календаре. 
Это развивает наблюдательность детей, их способность замечать изменения растущих 
растений, понимать значение неодинаковых условий для их роста; 

 чтение на протяжении всего учебного года коротких рассказов Е.Чарушина о 
животных, рассматривание книг с его иллюстрациями, проведение занятия в конце года, 
посвященного этому автору. Многократное обращение к писателю, который описывал и 
рисовал симпатичных детенышей, позволяет формировать у детей устойчивый интерес к 
наблюдению природы, понимание того, что впечатления можно творчески представить 
другим людям - в форме рассказов и рисунков; 

 чтение или рассказывание сказок «Красная Шапочка», «Доктор Айболит», 
рассматривание иллюстраций в книгах и последующее включение главных персонажей в 
информационно - образовательной среде (ИОС); использование кукол облегчает 
знакомство детей с экосистемой леса, со всеми ее обитателями, а с помощью доктора 
Айболита - приобщать детей к пониманию ценности здоровья (своего и других живых 
существ); 

 еженедельное проведение экологических занятий, на которых дети закрепляют и 
углубляют представления о природе, полученные в повседневной жизни, или приобретают 
новые. На занятиях воспитатель широко использует все виды ИОС, которые облегчают 
усвоение знаний и игровых навыков; 

 проведение экологических досугов, развивающих положительное эмоциональное 
отношение к природе. 
Начиная со средней группы через все технологии эколого - педагогической работы с 

детьми проходит литературный стержень. Для данной группы такой стержень составляют 
произведения Е.Чарушина. Это не означает, что воспитатель не может обратиться к другим 
авторам, - книгам Чарушина просто отдается предпочтение, так как они содержат 
доступные детям этого возраста описания животных и их художественные образы. 
Рассказы и рисунки писателя побуждают детей к собственному творчеству на основе 
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впечатлений о природе, стимулируют развитие литературных и художественных 
способностей. 
Дети средней группы «отдаются» игре, она их захватывает, поэтому воспитатель 

особенно тщательно готовится к занятиям, в которые включает игры - путешествия, 
диалоги с литературными персонажами, обыгрывание игрушек - аналогов. Педагог заранее 
продумывает все игровые приемы, способы поддержания воображаемой ситуации и 
исполняет одну из ролей. Такая тщательная подготовка обернется хорошей игрой, высоким 
эмоциональным тонусом детей, надежным усвоением экологических знаний и обретением 
игровых умений. 
Приобщая ребенка к миру природы, взрослый сознательно развивает различные стороны 

его личности, пробуждает интерес и желание познавать природное окружение (сфера 
интеллекта), вызывает у ребенка сочувствие к “тяжелой” самостоятельной жизни 
животных, желание им помочь, показывает уникальность жизни в любой, даже самой 
причудливой форме, необходимость ее сохранять, уважительно и бережно с ней обходится 
(сфера нравственности). 
Приучая детей к порядку, воспитывая бережное отношение к вещам, следует обращать 

их внимание на то, что в создание каждой вещи вложен труд людей. (Например, если 
ребенок плохо вымыл руки, оставив на полотенце грязные разводы, - это неуважение к 
труду прачки и т.д.). А также ребенку можно и нужно показывать различные проявления 
красоты в мире природы: цветущие растения, кустарники и деревья в осеннем уборе, 
контрасты светотени, пейзажи в разное время года и многое - многое другое. При этом 
взрослый должен помнить, что в природе красиво абсолютно все, что живет в полноценных 
(неиспорченных, не отравленных, неограниченных) условиях – это сфера эстетических 
чувств, эстетического восприятия ребенка.  
Итак, воспитание у детей любви к природе, способности воспринимать ее красоту - одна 

из важных задач детского сада. 
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дистанционного курса обучения. Показана эффективность организации образовательной 
деятельности учащихся в дистанционном обучении, инновационный подход педагогов в 
разработке педагогических и современных образовательных технологий. Роль 
методической службы учреждения, как главного консультативно - методического 
центра, в оказании информационной помощи педагогам при проведении дистанционных 
занятий. 
Ключевые слова: дополнительное образование; инновационная деятельность; 

организация образовательного процесса; дистанционное обучение; особенности 
проектирования программ и учебного занятия; дистанционные образовательные 
технологии. 

 
Дополнительное образование детей рассматривается сегодня, как современная модель 

системы образования - это целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, 
обучение и развитие личности.  
Основным механизмом обновления и повышения качества дополнительного 

образования детей, является инновационная деятельность.  
Большое внимание в Белгородском Дворце детского творчества уделяется программно - 

методическому обеспечению учебного процесса, разработке и внедрению дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ.  

 Главной целью инновационной деятельности во Дворце творчества, всегда было – 
усовершенствование профессиональной компетенции педагогов в области организации 
образовательного процесса. С учетом, сегодняшнего времени, специфика современного 
дополнительного образования, дает развитие педагога как творческой личности, 
переключение его на самостоятельный поиск методических решений, превращение 
педагога в разработчика и автора инновационных методик, новых форм, реализующих их 
средств обучения, развития и воспитания.  

 Отличительной чертой инновационной деятельности педагога была и остается - новизна 
в постановке целей и задач; глубокая содержательность; оригинальность применения ранее 
известных и использование новых форм и методов решения педагогических задач; 
разработка новых концепций содержания деятельности; педагогических технологий 
образовательного процесса; способность сознательно изменять и развивать себя, вносить 
вклад в профессию. [1, с. 42].  
В настоящий момент, учитывая современное положение в стране, переход на 

дистанционные формы обучения учащихся - стал очень актуальным в системе 
дополнительного образования, а имеющиеся в учреждении, разработанные педагогами и 
методистами дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
дистанционного курса обучения стали реализовываться на практике. 
Основная задача методистов учреждения - помочь педагогам в работе с учащимися в 

дистанционной форме, что позволит в процессе обучения применять дистанционные 
образовательные технологии и электронное обучение; консультировать педагогов в 
законодательной и методологической основе по разработке и реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ дистанционного курса обучения в 
системе дополнительного образования детей. И в дальнейшем сформировать навыки, 
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выявить особенности эффективной организации образовательной деятельности учащихся в 
дистанционном обучении. 

 Чтобы поддержать мотивацию детей на участие в новой форме образовательной 
деятельности необходимо поменять восприятие учащихся и творческое мышление 
педагогов по созданию новой платформы доступной дистанционной формы обучения и 
научиться креативно, излагать материал содержания учебного курса занятий.  
Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ дистанционного курса обучения, раскрывает содержание современного 
дополнительного образования, особенности проектирования программ и учебного занятия, 
применение современных образовательных технологий. [2, с. 71].  
Теория, равно как и практика содержания программ, содержит советы и задания, 

которые помогут эффективно организовать образовательный процесс, привлекая детей и 
родителей в сферу дополнительного образования.  
Методисты в данном направлении, вооружают педагогов реальными знаниями, 

необходимыми для обучения учащихся на протяжении всего периода их занятий в 
дистанционной форме обучения, выявляя их склонности и интересы. 
По окончании курса обучения, учащиеся смогут определять приоритеты в 

профессиональной деятельности с учетом особенностей по дистанционному курсу и в 
дальнейшем применять полученные знания и навыки. 

 
Список использованной литературы: 

1. Голованов В.П. Методика и технология работы педагога дополнительного 
образования – М.: ВЛАДОС, 2016. 42с. 

2. Андреев А.А. Дистанционное обучение: сущность, технология, организация. М.: Изд - 
во МЭСИ, 2011. 71с. 

© Емельянова ГИ. 2020 
 
 
 

УДК 372.881.1  
Зуева Т.В. 

 Студентка 5 курса, ВлГУ 
 г. Владимир, РФ 

 E - mail: tanyasukhova@mail.ru 
 Жиркова О.П. 

 канд. пед. наук, доцент ВлГУ 
 г. Владимир, РФ 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Аннотация 
Предметом рассмотрения статьи является использование пословиц и поговорок на 

уроках английского языка. Данная статья посвящена анализу методов изучения лексики, 
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грамматики и разговорной речи на базе пословиц и поговорок. Цель исследования статьи 
выявить основные особенности этого жанра на уроках английского языка. 
Ключевые слова: 
Пословица, поговорка, лексика, грамматика, устная речь, говорение 
Как известно, пословицы и поговорки – это широко распространенный жанр устного 

народного творчества. Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова дает следующие 
определения [4]: 

«Пословица, - ы, ж. - Краткое народное изречение с назидательным содержанием, 
народный афоризм».  

«Поговорка, - и, ж. - Краткое устойчивое выражение, преимущ. образное, не 
составляющее, в отличие от пословицы, законченного высказывания».  

 Опыт многих преподавателей подтверждает, что использование пословиц и поговорок 
на уроках английского языка – это эффективный прием поддержания интереса учащихся к 
учебе, так как они помогают ввести элемент игры и соревнования в процесс овладения 
языком [5, с. 37]. 
По мнению Жигулева А. М., пословицы и поговорки на уроках иностранного языка 

можно использовать для решения самых различных задач [3, с. 142]:  
1) активизация лексики и грамматики; 
2) формирование и контроль различных видов чтения; 
3) развитие умения монологической и диалогической речи, а также письма. 
Широкое распространение получило использование поговорок и пословиц при обучении 

лексике английского языка, так как лексическая насыщенность пословиц и поговорок 
позволяет использовать их при обогащении лексического запаса.  
Так, например, пословицы и поговорки играют огромную роль при изучении 

устойчивых выражений: 
1) «We do not care of what we have, but we cry when it is lost». – «Что имеем не храним, 

потерявши плачем» [2, с. 54]. 
«be care of» - заботиться, ухаживать за [1] 
2) «To be afraid of wolves means not to go walking in the woods». – «Волков бояться - в лес 

не ходить» [2, с. 132]. 
«to be afraid of» - бояться чего - л., кого - л. [1] 
Через пословицы и поговорки учащиеся среднего звена могут усвоить названия разных 

видов животных, птиц, млекопитающих и насекомых: 
1) «Do not make an elephant out of a fly». – «Не делай из мухи слона» [2, с. 76].  
«an elephant» - слон [1] 
«a fly» - муха [1] 
2) «The early bird catches the worm». – «Ранняя птичка ловит червяка» [2, с. 85]. 
«a bird» - птица [1] 
«a worm» - червь [1] 
Пословицы и поговорки также могут быть использованы при обучении грамматике. 

Многократное повторение одних и тех же фраз вырабатывает способность не допускать 
грамматических ошибок в речи. Поэтому, пословицы и поговорки способствуют 
автоматизации и активизации данных грамматических форм и конструкций. 



60

Так, например, пословицы и поговорки играют огромную роль при изучении настоящего 
времени (Present Simple Tense or Present Indefinite). Например:  

1) «The appetite comes during the meal». – «Аппетит приходит во время еды» [2, с. 24]. 
2) «One fisherman sees another from afar». – «Рыбак рыбака видит из далека» [2, с. 41]. 
 При изучении будущего времени в английском языке (Future Simple Tense or Future 

Indefinite). Например: 
1) «The sun will shine into our yard too». – «Взойдет солнышко и к нам во двор» [2, с. 12]. 
2) «You will reap what you will sow». – «Что посеешь, то и пожнёшь» [2, с. 28]. 
Процесс освоения степеней сравнения прилагательных не представляет особой 

сложности, если материал предлагается в виде пословиц и поговорок. Например: 
1) «Actions speak louder than words». – «Поступки говорят громче, чем слова» [2, с. 11]. 
2) «Better late than never». – «Лучше поздно, чем никогда» [2, с. 35]. 
Также можно использовать пословицы и поговорки при изучении модальных глаголов: 
1) «A cat may look at a king». - «И кошка может смотреть на короля» [2, с. 46]. 
2) «A cobbler should stick to his last». – «Беда, коль пироги начнет печь сапожник» [2, с. 

51]. 
Многие учащиеся испытывают трудности в использовании оборота there + be. 

Пословицы и поговорки могут послужить хорошим примером в изучении данного оборота 
(There is / there are): 

1) «Where there is courage there is victory». – «Где смелость, там и победа» [2, с. 120]. 
2) «There are some spots on the sun, too». – «И на солнце есть пятна» [2, с. 140]. 
Так, повелительное наклонение выполняет побудительную функцию, и с его помощью 

можно выразить просьбу, совет, пожелания, разрешения, запрещения, которые содержатся 
в пословицах. Например: 

1) «Don`t cry till you are not out off the wood». – «Не кричи, пока не вышел из леса» [2, с. 
66]. 

2) «Do not wash your dirty linen in public». – «Не выноси сор из избы» [2, с. 68]. 
Пословицы и поговорки также могут послужить примером при изучении условных 

предложений. Например: 
1) «If you strive for a big thing you will not see a small one». – «За большим погонишься – и 

малого не увидишь» [2, с. 121]. 
2) «If you hurry you will make people laugh». – «Поспешишь – людей насмешишь» [2, с. 

126]. 
Пословицы и поговорки служат отличным способом в обучении говорению, так как 

основной целью обучения говорению является развитие у учащихся способности 
осуществлять устное речевое общение в разнообразных ситуациях. 
Например, по теме «Sport and outdoors activities» возможно использовать следующие 

пословицы и поговорки:  
1) «A sound mind in a sound body». - «В здоровом теле здоровый дух». 
2) «In sports and journeys men are known». - «Люди познаются в спорте и в 

путешествиях». 
Примерами пословиц и поговорок по темам «Performing Arts: Theatre and Cinema» могут 

послужить следующие виды пословиц и поговорок:  
1) «Brevity is the soul of wit». – «Краткость – душа ума». (Shakespeare). 
2) «A day without laughter is a day wasted». – «День без улыбки - потерянный день». 

(Charlie Chaplin). 
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Таким образом, работа с пословицами и поговорками является важным компонентом в 
изучении английского языка. Они помогают учащимся овладеть не только аспектами 
английского языка: произношением, грамматикой, лексикой, но и важнейшим видом 
речевой деятельности – говорением. Использование пословиц и поговорок является 
неотъемлемой частью построения познавательного урока английского языка на среднем 
этапе обучения. 
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Аннотация 
Проверяется гипотеза о гендерных различиях в построении межличностных отношений 

между юношами и девушками. Проведено психологическое тестирование двух групп с 
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Проблема межличностных отношений всегда была в фокусе наблюдения психологов, 

особенно интересна она с учетом гендерных различий. В последние десятилетия 
общественные процессы значительно повлияли на внутренний мир человека, 
трансформировали его переживания и эмоции, изменили отношение, особенно молодежи, к 
ценностям жизни. Актуальность исследования гендерных различий в представлениях 
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молодежи обусловлена также необходимостью оказания своевременной психологической 
помощи юношам и девушкам, испытывающим проблемы при налаживании 
межличностных коммуникаций со сверстниками, реализации контролируемой 
целенаправленной социализации личности с учетом гендерных различий [1, 2]. 
В качестве гипотезы выдвигается предположение, что существуют некоторые различия в 

построении дружеских отношений между юношами и девушками. Предмет исследования: 
гендерные особенности стратегий построения межличностных отношений. 
Эмпирическое исследование проводилось в марте 2020 года на базе Дагестанского 

государственного университета. Выборка обследуемых составила 60 человек в возрасте от 
18 до 22 лет, из них 30 девушек и 30 юношей, обучающихся на пяти различных 
факультетах. Типы межличностных отношений измерялись с применением известной 
методики психологического тестирования Т. Лири [1]. В результате тестирования двух 
групп были получены два ряда значений по 8 типам отношений к окружающим. По 
усредненным значениям были построены личностные портреты юношей и девушек, 
представленные наглядно в виде дискограмм (рис. 1 и 2), позволяющих увидеть различия в 
личностных портретах тестируемых.  

 

 
Рис. 1. Личностный портрет группы «Юноши» 

 

 
Рисунок 2 – Личностный портрет группы «Девушки» 
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Показатели определялись согласно методике Т. Лири по двум основным параметрам 
«доминирование» и «дружелюбие» с использованием формул: 
доминирование = (А – E) + 0,7 х (H + B – D – F); 
дружелюбие = (G – C) + 0,7 х (H – B – D + F). 
По группе «Юноши»: доминирование = 2,018; дружелюбие = - 1,469. 
По группе «Девушки»: доминирование = 1,541; дружелюбие = 1,369. 
Система баллов по 16 межличностным переменным была преобразована в два 

количественных индекса. Согласно полученным данным обе группы характеризуется 
умеренным адаптивным поведением. 
Уверенность в себе, лидерство, упорство и настойчивость характерны больше для 

девушек (5,5), чем для юношей (4,97). Эгоистические черты, склонность к независимости, 
расчетливость, склонность к соперничеству, ориентация на себя наблюдаются у группы 
юношей в большей степени (6,0), чем у группы девушек (5,4). Упрямство, упорность, 
настойчивость, склонность во всем обвинять окружающих, ироничность, резкость и 
раздражительность более характеризуют юношей (5,47), чем девушек (5,20). 
Согласно полученным данным к критическим отношением к окружающим явлениям, 

замкнутости, скрытности более склонны юноши (5,0), нежели девушки (4,9). А вот 
скромными, робкими, уступчивыми, покорно выполняющими свои обязанности, 
подчиняемыми более сильным, эмоционально сдержанными, даже застенчивыми, 
оказались девушки (5,17). У юношей этот тип отношений имеет меньшее значение (4,83).  
Группу протестированных девушек по типу зависимости можно охарактеризовать как 

конформных, мягких, доверчивых, послушных и, в некоторой степени, боязливых 
индивидуумов (4,87). У юношей эти качества менее выражены (4,33). Дружелюбность, 
склонность к сотрудничеству, гибкость и желание идти на компромиссы, общительность и 
теплота в отношениях больше проявляется в группе девушек (6,1), чем в группе юношей 
(5,9). Практически одинаково оцениваются тестируемыми альтруистические особенности 
личности в себе. Деликатность, сострадание, забота об окружающих, бескорыстность и 
отзывчивость характеризуют как девушек (6,1), так и юношей (6,07). 
Для определения меры близости оценок двух тестируемых групп использовался 

коэффициент ранговой корреляции Спирмэна, значение которого   = 0,986 свидетельствует 
о близости их личностных портретов. 
Таким образом, результаты показывают, что юноши и девушки строят межличностные 

отношения достаточно специфично. Существует тесная взаимосвязь между личностным 
общением и гендерной идентичностью. 
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Аннотация. 
В статье показано значение творческого потенциала детей по ФГОС. Приводятся 

аргументы в пользу использования театральной деятельности, в частности – театральных 
игр. Актуальность этой темы заключается в том, что театральные игры являются 
благоприятной средой для творческого развития способностей детей, так как в них 
особенно проявляются различные стороны развития ребенка. 
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В современном обществе происходят социально - экономические изменения. Это 

относится и к образованию, которое находится на стадии модернизации. С внедрением 
федеральной государственной системы образования одной из приоритетных задач 
современного образования становится задача воспитания всесторонне развитой, творческой 
личности. Особую роль в этом играет их эстетическое воспитание. 
Правильно организованная работа в этой области способствует тому, что театральная 

игра становится средством самовыражения и самореализации ребенка в различных видах 
его творчества, самоутверждения в группе сверстников (одноклассников). Театральные 
игры дают возможность использовать их в качестве мощного, но ненавязчивого 
образовательного инструмента. Педагогические аспекты общей проблемы творчества детей 
в целом и творческих способностей в частности рассматриваются, как правило, с точки 
зрения той или иной деятельности. Проблемами развития театрализованной игры в 
младшем школьном возрасте занимались следующие учёные: Менджерицкая Д.В., Шульга 
О., Петрова Т.И., Петрова Е.С., Сергеева Е.Л., Артёмова Л.В., Чурилова Э.Г., Маханёва 
М.Д., Теплов Б.М. и др. 
Прежде чем мы начнем говорить о творчестве, давайте сначала выясним, что такое 

навыки (способности) вообще. В психологии способность понимается как совокупность 
всех физических и психических качеств человека, которые позволяют ему заниматься 
определенным видом деятельности. 
Способность – совокупность врожденных и индивидуально приобретенных 

психологических характеристик индивида, которые являются субъективным условием 
успешного осуществления той или иной деятельности. 
Творчество – это, во - первых, человеческая деятельность, которая своей уникальностью, 

оригинальностью порождает что - то новое, отличное от старого, а во - вторых, это высшая 
форма человеческой деятельности. Можно сказать, что творчество является необходимым 
условием развития полностью всесторонне развитой личности. Творчество – составная 
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часть всей структуры личности [5]. Развитие творческих способностей способствует 
развитию личности ребенка в целом. Как утверждают выдающиеся психологи Л.С. 
Выготский, Л.А. Венгер, Б.М. Теплов [3], Д.Б. Эльконин и др., основой художественно - 
творческих способностей являются общие способности. Когда ребенок может 
анализировать, сравнивать, наблюдать, рассуждать, обобщать, он обычно демонстрирует 
высокий уровень интеллекта. Такой ребенок может быть одарен и в других областях: 
искусстве, музыке, спорте, где для него характерны высокие способности к созданию 
новых идей. На основе анализа работ отечественных и зарубежных психологов, свойств и 
качеств творческой личности, были выделены общие критерии творчества: готовность к 
импровизации, выразительность, новизна, оригинальность, легкость ассоциаций, 
независимость мнений и оценок, особая чувствительность. 
Очевидно, что театральная деятельность способствует воспитанию детей в восприятии 

новизны, способности к импровизации, способности к самовыражению, творческой 
деятельности. Театральная деятельность создает все предпосылки для развития творческих 
способностей. Деятельность эта в первую очередь требует от детей: внимания, интеллекта, 
быстрой реакции, организованности, умения действовать, подчиняется определенному 
образу жизни. Поэтому наряду со словесным творчеством наиболее распространенной 
формой детского творчества является драматизация или театральное представление. 
Содержание театральной деятельности включает в себя: просмотр кукольных спектаклей 

и анализ этих спектаклей; подготовка и воспроизведение различных сказок и постановок; 
упражнения для формирования выразительности исполнения (вербального и 
невербального); индивидуальные упражнения для этики; упражнения для социального и 
эмоционального развития детей; театральные игры [6]. 
Театральные игры как составная часть театральной деятельности обеспечивают большое 

поле деятельности для проявления и развития творческих способностей ребенка в целом. 
Они стимулируют творческую деятельность, которая проявляется в возбуждении детского 
воображения, импровизации в сочинении рассказов и сказок, в стремлении детей искать 
выразительные средства формирования образа с помощью движений, поз, мимики, 
различных интонаций и жестов. 
Театральные игры помогают снять у детей скованность, укрепить их уверенность в себе, 

что, в свою очередь, стимулирует развитие их духовного потенциала и творческой 
деятельности. Театральные игры можно разделить на две следующие группы: 
драматические игры и режиссерские игры. 
Игра - драматизация – это представление и воспроизведение сюжета (это театр пальцев; 

театр кукол; драматизация с масками; импровизация). 
Драматизация игры – это художественная деятельность учащегося, удовлетворяющая его 

потребности в чем - то необычном, желание возродиться и почувствовать себя кем - то 
другим. В драматизационных играх ребенок, исполняющий роль «художника», 
самостоятельно создает образ с набором всевозможных средств вербального и 
невербального выражения. 
Режиссерские игры – это игры, в которых сюжет изобретается и разыгрывается ролями, 

которые ребенок предлагает игрушкам, чаще всего без участия самого себя в игровом 
сюжете. Как индивид, режиссерская игра требует от ребенка максимальной степени 
проявления его инициативы, воображения, творчества, фантазии и индивидуальности. Если 
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в сюжетно - ролевом разыгрывании ролей застопорилось действие, толчком к 
последующему развитию сюжета может служить идея одного из игроков. В режиссерской 
игре ребенок не может помочь, и он должен мобилизовать все свои навыки, чтобы игра 
могла продолжаться. Но в младшем школьном возрасте, в отличие от дошкольного, его уже 
можно включить в совместную деятельность детей, где роль «игрушки» выполняют другие 
дети, ранее не участвовавшие. При этом необходимо избегать некоторых ошибок, чтобы не 
отклоняться от цели развития детского творческого потенциала. Давайте перечислим эти 
ошибки, их две. Первая ошибка – это смещение цели. Стремление к хорошим результатам 
заставляет педагогов запоминать с детьми не только текст, но и интонацию и движения во 
время индивидуальных и коллективных репетиций. Это, в свою очередь, лишает детей 
самовыражения своей индивидуальности, раскрытия творческого потенциала, лишает их 
свободы действий, что, в свою очередь, развивает память и речь детей, но отдаляет их от 
цели развития детских творческих способностей. Вторая ошибка совершенно 
противоположна первой. Полное невмешательство учителя, за исключением подготовки 
атрибутов, также не способствующих развитию творческой активности детей. Условия 
проявления самостоятельности и творчества учеников в театральных играх таковы: 
содержание игр должно соответствовать их интересам и возможностям; педагогическое 
сопровождение основано на постепенном росте самостоятельности и творчества ребенка; 
Театральная и игровая среда должна динамически меняться, и дети участвуют в этом [6]. 
Такие театральные уроки как играть в сказки, пародии, так и ролевые диалоги по 

иллюстрациям, независимые импровизации, могут принадлежать к темам из жизни 
(смешной случай и т.д.). Театральная деятельность и особенно театральные игры – хорошая 
возможность раскрыть творческий потенциал ребенка, способствовать творческой 
направленности личности. 
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Аннотация 
В статье рассматривается возможность использования коврографа как средства для 

развития представлений о домашних животных у детей младшего дошкольного возраста. В 
материалах статьи определяются требования, предъявляемые к коврографу, предлагается 
пример использования игровых образовательных ситуаций в развитии представлений о 
домашних животных с использованием коврографа. 
Ключевые слова 
Коврограф, младшие дошкольники, представления о домашних животных, игровая 

образовательная ситуация. 
Детям младшего дошкольного возраста свойственно наглядно - действенное мышление. 

Непосредственный контакт с игрушкой, ее перемещение, тактильные ощущения от 
соприкосновения с поверхностью игрушки, живое общение, пусть и рядом, со сверстником, 
обыгрывание сюжетов и общение со взрослым – все это помогает младшему дошкольнику 
познавать окружающий его мир, в том числе и домашних животных [1].  
Средства и методы развития представлений о домашних животных дошкольников 

разнообразны. По мнению Е. А. Флериной [2], А. П. Усовой [3], С. Н. Николаевой [4] и 
других, наиболее предпочтительными для малышей являются наглядные методы и игровые 
средства, которые близки и понятны детям данного возраста. 
Моделирование объектов всегда выгодно отличалось от картинок и иллюстраций. 

Используя готовую модель чего - либо, младший дошкольник видит перед собой 
окружающий взрослый мир, переведенный на его детский язык. Объем помогает ребенку 
видеть сцену целиком, ощущать размер, расстояние, и все это сделано при помощи 
игрушек [5]. Одним из примеров предметного моделирования является коврограф. Он 
похож на иллюстрацию тем, что на нем изображается конкретный сюжет, однако этот 
сюжет является динамичным, его можно изменять, дополнять, можно составить новый 
сюжет и обыграть его, наделив фигурки речью и перемещая их, чего не получится сделать с 
иллюстрацией или картинкой. Поэтому мы решили рассмотреть проблему использования 
коврографа как средства развития представлений о домашних животных у детей 3–4 лет. 
Коврограф – это поле из ковролина с отдельными сшитыми из фетра и контактной ленты 

съемными элементами по какой - либо теме. Аналогами коврографа являются фланелеграф 
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и магнитная доска. На коврограф достаточно надежно крепятся элементы, его можно 
использовать с детьми и в специально организованной образовательной деятельности 
(проекты, игровые образовательные ситуации, чтение художественной литературы и 
другое), и в разнообразных режимных моментах. Объем сменных элементов за счет ткани 
достаточно большой, поэтому необходимо продумывать место хранения и размещения всех 
съемных элементов. 
При использовании коврографа образовательный процесс нужно организовывать таким 

образом, чтобы дети действовали с использованием фигурок, обыгрывали ситуации из 
жизни животных и их детенышей. Коврограф позволяет не только развивать представления 
о домашних животных детей младшего дошкольного возраста, но и развивает мелкую 
моторику рук, ориентировку в пространстве, навыки перспективы, композиции и 
эстетический вкус. 
К использованию коврогрофа предъявляются определенные педагогические требования.  
1) Цвет съемных элементов по теме «Домашние животные и их детеныши» должен быть 

близким к реальным цветам изображаемых предметов. Пропорции фигурок необходимо 
соблюдать, чтобы избежать ошибочных представлений дошкольников. 

2) Заниматься с коврографом одновременно сможет только небольшая подгруппа детей 
(от 2 до 8 человек).  

3) Использовать коврограф рекомендуется в разных видах детской деятельности. При 
организации дидактических игр и упражнений он будет выполнять свою игровую 
функцию. В процессе рассмотрения игровых образовательных ситуаций и при чтении 
художественной литературы он станет помощником при ответах на вопросы по 
содержанию сказки, полем для разворачивания сюжета или сочинения сказки и другого.  
При помощи коврогрофа можно изучить следующие темы, направленные на развитие 

представлений о домашних животных у младших дошкольников: 
«Домашние животные и их детеныши»; «Домашние птицы»; «Кто дает шерсть и 

молоко»; «Знакомство с лошадью, коровой, козой, овцой, свиньей и их детенышами»; 
«Кошка, собака, кролик – домашние животные» и др. 
Использование коврографа возможно и в процессе чтения художественной литературы, 

рассказывания сказок, заучивания стихотворений, обыгрывания потешек, отгадывания 
загадок, при проведении дидактических игр и упражнений, а также в самостоятельной 
игровой деятельности детей. Дети на нем выкладывают сюжет по художественному 
произведению, который помогает им пересказать или сочинить новое.  
Воспитатель описывает прикрепленных животных, а детям предлагает угадать, кого 

описали. Про животных можно загадывать загадки, предлагая детям в качестве подсказок 
фигурки. Животных можно считать, расставлять по размеру или росту, определять, кто 
хищник, а кто травоядный, у кого шерсть мягкая, а у кого жесткая и т. д. 
Огромное удовольствие доставляет детям самостоятельная деятельность на коврографе. 

Дошкольникам нравится застегивать и расстегивать пуговицы, прицеплять и отцеплять 
кнопки и липучки, привязывать и отвязывать какие - то элементы, бантики, а наличие 
кнопок, застежек, липучек, завязок побуждает их действовать с коврографом 
Таким образом, мы рассмотрели возможность использования коврографа для развития 

представлений о домашних животных у детей младшего дошкольного возраста. 
Выявленные гигиенические и педагогические требования к использованию коврографа 
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служат опорой при его изготовлении и проведении игровых занятий. Основной 
особенностью коврографа при работе с детьми младшего дошкольного возраста является 
его возможность в игровой форме решать задачи познавательного развития и расширять 
представления дошкольников об окружающем животном мире. 
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Аннотация 
В публикации рассмотрены методы применения наглядных средств обучения по 

биологии при изучении раздела «Растения», эффективность методов и влияние их на 
успеваемость и качество образования.  
Ключевые слова 
Методы, наглядные средства обучения, успеваемость обучающихся, качество знаний, 

педагогический эксперимент.  
 
Метод обучения - это система последовательных взаимосвязанных способов работы 

педагога и обучающихся, которые направлены на достижение дидактических задач. С 
помощью методов обучения, воспитания и развития, у обучающихся корректируется их 
поведение, формируются качества личности и общения. Выбор метода зависит, прежде 
всего, от целей и содержания урока, а так же от индивидуальных способностей педагога. В 
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современной педагогике выделят методы на основе источника, из которого обучающиеся 
«впитывают» информацию. Такими источниками являются: словесные, практические и 
наглядные методы. 
Словесный метод позволяет в кратчайший срок передавать обучающимся информацию, 

используя лекции, рассказы, беседы. Практический метод подразумевает применение на 
практике уже изученных знаний – выполнение упражнений, постановку лабораторных 
опытов, практические задания, графические работы.  
Наглядный метод - один из компонентов целостной системы обучения, помогает усвоить 

изучаемый материал на более высоком уровне. При проведении урока по биологии 
демонстрация материала имеет большее значение, так как наглядно представленный и 
показанный материал способствует развитию мыслительной деятельности обучающихся, 
тем самым обеспечивается целостное овладения биологическими знаниями, понятиями. 
Наглядный метод обучения предполагает использование дополнительных инструментов, 
оборудования для достижения цели урока.  
Наглядные методы разделяют на 2 вида: основные и вспомогательные. 
Основные наглядные методы - натуральные объекты, знаковые (изобразительные) и 

вербальные (словесные). Натуральные делятся на: живые, например, комнатные растения, 
животные в аквариумах, террариумах. К не живым относятся гербарии, влажные 
препараты, коллекции, скелеты. Изобразительные (знаковые): плоскостные (рисованные) – 
изображения в учебниках, географические карты, и объемные - муляжи плодов и модели 
цветков. Вербальные средства – использование дидактического материала, например, 
карточки - задания. Все эти объекты помогают изучить содержание предметов, явлений, 
организмов, их особенности, строение, а так же повышают самостоятельность. 
Не менее важными для учебного процесса считаются вспомогательные средства – это 

приборы, используемые в практических и лабораторных работах, а так же технические 
средства обучения (ТСО) - проекторы, компьютеры, интерактивные доски, телевизоры.  
При изучении раздела «Растения» в 5 и 6 классах наглядные методы актуально 

использовать на уроках по темам: «Цветок, его строение», «Плод. Разнообразие и значение 
плодов», «Водоросли», «Лишайники», «Отдел Моховидные, или Мхи», «Плауны. Хвощи. 
Папоротники», «Голосеменные», «Покрытосеменные, или Цветковые».  
Для подтверждения эффективности использования наглядных средств обучения на 

качество образования по биологии, был проведен педагогический эксперимент в МБОУ 
СОШ № 7 г. Бирска. Эксперимент включает 3 этапа: констатирующий, формирующий, 
контрольный. 
Констатирующий этап – выявление уровня знаний по биологии по пройденной теме. 

Проводился урок с минимальным количеством наглядных средств обучения, далее 
проводилась проверочная работа по изученному материалу в виде теста. Результаты 
анализировались.  
Формирующий этап – повышения уровня знаний по биологии. Уроки проводились с 

использованием наглядностей: проектор, презентации, интерактивная доска, гербарии, 
учебники, схемы, рабочая тетрадь.  
Контрольный этап – повышение уровня знаний. Проводился урок так же с 

использованием различных наглядных средств обучения: проектор, презентации, 
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интерактивная доска, гербарии, учебник, схемы, плакаты. Далее проводилась проверочная 
работа. Результаты анализировались. 
Практика и научный педагогический эксперимент показывают, что наглядные средства 

обучение дополняют урок, вызывают интерес у школьников к данной дисциплине. 
Обучающиеся приобретают навыки и умения в работе с книгой, лабораторным 
оборудованием, постановкой опытов, на практике знакомятся с живыми биологическими 
объектами и их особенностями, благодаря этому развивается зрительная память, 
внимательность, а так же повышается процент качества и успеваемости.  
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

 Аннотация. В данной статье рассматривается такое понятие как бюджетирование на 
предприятии и его проблемы. Также затрагиваются такие понятия как экономика, макро - и 
микро - экономика и рассматриваются основные цели бюджетирования. Бюджетирование 
на предприятии является актуальной темой, так как оно является одним из действенных 
инструментов управления.  

 Ключевые слова. бюджет, предприятие, экономика, микроэкономика, 
бюджетирование, финансирование. 

 Экономика во всем мире развивается на протяжении многих столетий. Она является 
частью жизни общества, которое использует различные ресурсы для производства 
продуктов, работ или услуг. Также, она делится на множество различных сфер и уровней. 
Так выделяют два основных уровня – макроэкономический и микроэкономический. 
Главное отличие между ними – масштаб экономических процессов. Макроэкономика 
изучает хозяйство в целом, в то время как микро – отдельные организации, предприятия и 
компании. В настоящее время деятельность предприятий, независимо от их масштаба и 
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формы собственности, зависит от эффективности и качества принимаемых управленческих 
решений. Одной из функций управления является внедрение системы бюджетирования. 

 Бюджет предприятия представляет собой смету затрат и отдачу от выпуска продукции 
(предприятия). Например, производитель кукурузы и сои будет заинтересован в разработке 
бюджета для предприятия по производству кукурузы и сои. Овощеводство от 35 до 40 
различных видов продуктов может захотеть разработать бюджеты только на свои 
ключевые продукты (те продукты, которые, по их мнению, наиболее способствуют 
достижению их целей). Бюджетирование является одним из наиболее эффективных 
инструментов управления. Основная цель его работы - повысить эффективность работы. 
Оно помогает в условиях неопределенности принятия правильных управленческих 
решений. С экономической точки зрения бюджеты предприятий помогают выделить 
землю, труд и капитал, которые ограничены, для наиболее подходящего использования. 
Наиболее подходящее использование определяется лицом, контролирующим ресурсы, и 
может использоваться для максимизации прибыли, минимизации потерь почвы или 
достижения любой другой цели. Основными целями бюджетирования являются: 

 Актуальная оценка состояния предприятия; 
 Регулярное планирование деятельности на основе показателей; 
 Утверждать планы, чтобы сэкономить деньги и управлять ими с умом; 
 Эффективное использование всех доступных ресурсов; 
 Детальное изучение основ инвестиционной деятельности; 
 Рассмотрение запланированных проектов для их нужд и возможной прибыли для 

предприятия; 
 Развитие и дальнейшее укрепление дисциплины предприятия в целом и конкретно в 

финансовых вопросах; 
 Координация деятельности на всех уровнях компании для достижения 

максимальных результатов; 
 Предоставление подробного анализа всех доступных затрат; 
 Наличие хорошо развитой системы контроля за выполнением задач на более низких 

уровнях; 
 Мотивация наемного персонала в достижении высоких результатов для 

организации; 
 Соблюдение установленных законов и договорных обязательств.  
Исходя из списка целей, представленного выше, видно, что процесс бюджетирования на 

предприятии играет не мало важную роль.  
 Однако несмотря на то, что внедрение бюджетирования в ряде компаний дает много 

положительных результатов, опыт показывает, что этот процесс связан со многими 
трудностями и проблемами. Существует множество решений, которые могут быть приняты 
с помощью бюджета предприятия: ценообразование, ассортимент продукции, 
производственная практика и другие. Внедрение бюджетирования на предприятии 
сталкивается с двумя основными группами проблем: методологической и 
организационной. Как правило, наиболее сложным этапом бюджетирования считается 
внедрение на предприятии. Существует ряд серьезных проблем, связанных с составлением 
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бюджета, которые включают в себя чрезмерное время, необходимое для создания бюджета, 
неточности при составлении. Самые распространенные из проблем приведены ниже: 

1. Неточность. Неточность. Бюджет основан на ряде допущений, которые, как 
правило, не слишком далеки от условий эксплуатации, при которых он был 
сформулирован. Если бизнес - среда изменяется в какой - либо значительной степени, 
структура доходов или расходов компании может измениться настолько радикально, что 
фактические результаты быстро отклонятся от ожиданий, определенных в бюджете. Это 
условие представляет собой особую проблему при внезапном экономическом спаде, 
поскольку бюджет допускает определенный уровень расходов, который больше не 
поддерживается при внезапно более низком уровне доходов. Если руководство не 
предпримет быстрых действий по пересмотру бюджета, менеджеры будут продолжать 
расходовать средства в соответствии со своими первоначальными бюджетными 
полномочиями, тем самым разрушая любую возможность получения прибыли. Другие 
условия, которые также могут привести к непредвиденным результатам от бюджетных 
расходов, включают изменения процентных ставок, курсов валют и цен на сырьевые 
товары. 

2. Трудность принятия решения. Процесс составления бюджета фокусирует 
управленческую команду на стратегиях в течение периода составления бюджета к концу 
финансового года. На оставшуюся часть года процедурные обязательства по пересмотру 
стратегии отсутствуют. Таким образом, если фундаментальный сдвиг на рынке произойдет 
сразу после составления бюджета, не будет системы, которая могла бы официально 
анализировать ситуацию и вносить изменения, тем самым ставя компанию в значительно 
невыгодное положение по сравнению с ее более ловкими конкурентами. 

3. Трата времени. Требует большого количества времени, особенно в плохо 
организованной среде, где возможно будет необходимо пересмотреть бюджет не один раз. 
Времени затрачивается меньше при условии хорошо продуманного процесса составления 
бюджета и наличии программного обеспечения для данной цели. Работа может быть более 
обширной, если бизнес - условия постоянно меняются, что требует повторных итераций 
бюджетной модели. 

4. Махинации. Опытный менеджер может попытаться ввести бюджетный сбой, 
который включает в себя преднамеренное снижение оценки доходов и увеличение затрат, 
чтобы он мог легко добиться благоприятных отклонений от бюджета. Это может быть 
серьезной проблемой и требует значительного мониторинга для выявления и устранения. 
Кроме того, любой, кто использует систему, фактически поощряется к неэтичному 
поведению, которое может привести к дальнейшим трудностям, связанным с 
мошенничеством. 

5. Несоответствие результатов. Если отдел не достигает запланированных 
результатов, руководитель может обвинить любые другие отделы, которые предоставляют 
ему услуги, в том, что они не оказали адекватную поддержку. 

6. Разделение затрат. В бюджете может быть предусмотрено, что определенные 
суммы накладных расходов распределяются между различными отделами, и их 
руководители могут не согласиться с используемыми методами распределения. Это особая 
проблема, когда отделам не разрешается заменять услуги, предоставляемые внутри, более 
дешевыми услугами, доступными в других местах. 

7. Учет только финансовых результатов. Природа бюджета численная, поэтому 
руководство сосредоточено на количественных аспектах, т.е. на улучшении и поддержании 
прибыльности. В то время как клиенты не заботятся о прибылях бизнеса - они будут 



74

покупать у компании только при условии, что они получат хороший сервис и продуманные 
продукты по справедливой цене. К сожалению, эти концепции довольно сложно 
интегрировать в бюджет, поскольку они носят качественный характер. Таким образом, 
концепция бюджетирования не обязательно поддерживает потребности клиентов. 
Анализируя проблемы значимости бюджетирования, можно отметить, что отсутствие 

постоянного взаимодействия бюджетирования со многими другими факторами негативно 
сказывается на реализме отдельных показателей.  
Сегодня каждая серьезная компания понимает: грамотное управление финансовыми 

потоками и эффективное планирование ресурсов является ключом к успешному 
существованию в современной экономике. Все больше и больше менеджеров сталкиваются 
с необходимостью внедрения бюджетирования на собственном предприятии. Если раньше 
простой сбор и регистрация учетных данных, а также манипулирование этими данными 
было проблематично, то после автоматизации компания стремится выйти на другой 
уровень и начать эффективно планировать свою деятельность. Таким образом, 
бюджетирование предприятий со временем стало необходимостью для каждой 
организации из - за постоянно растущей конкуренции. Наличие эффективных технологий 
управления финансами, в первую очередь бюджетирования, становится определяющим 
фактором жизнеспособности организации. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена анализу применения занятий физической культурой как 

средства профилактики и предупреждения заболеваний, связанных с сердечно - сосудистой 
системой. Актуальность работы связана с широким распространением сердечно - 
сосудистых заболеваний (ССЗ), многие из которых являются приобретёнными. В ходе 
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исследования была поставлена цель выявления основных тенденций влияния физической 
культуры на здоровье сердечно - сосудистой системы на примере студентов. 
Ключевые слова 
Физическая культура, профилактика, сердечно - сосудистые заболевания 
В современном мире на заболевания сердечно - сосудистой системы приходится 

наибольший процент смертности и инвалидности по всему миру. В связи с этим широкое 
распространение получила проблема снижения воздействия различных факторов, 
вызывающих формирование и развитие данных патологий. Двигательная активность может 
способствовать как предупреждению появления болезней сердечно - сосудистой системы, 
так и средством приостановления их развития. Основным критерием оценки двигательной 
активности, применяемым для диагностики предрасположенности к данному виду 
нарушений работы организма, является ежедневная ходьба в умеренном темпе не менее 30 
минут [1, с.14]. Однако для поддержания здоровья необходима физическая активность, 
включающая в себя упражнения на различные группы мышц, так как подобная правильно 
подобранная нагрузка вносит вклад в укрепление сердечно - сосудистой системы [2, с.8]. Во 
время занятий физической нагрузкой происходит развитие функций сердечно - сосудистой 
системы. 
Для определения уровня воздействия было исследовано влияние стратегии введения 

элементов физической нагрузки в жизнь студентов Уральского Федерального 
Университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 
Среди 170 студентов института был проведён опрос для выявления основных тенденций 

влияния физической нагрузки. Все студенты предварительно прошли медицинский осмотр 
и соответственно состоянию здоровья и физической подготовленности определены по 
группам. Результаты опроса широкого круга респондентов различных профилей 
подготовки показывают, что наиболее часто наблюдается отдышка (54,4 % ) и 
головокружение (40,5 % ) во время физической нагрузки. Однако лишь 12,7 % опрошенных 
заявили, что время восстановления пульса превысило 20 минут, что свидетельствует о том, 
что у большинства участников опроса учащённое сердцебиение во время выполнения 
упражнений не может является показателем развития таких заболеваний как тахикардия. 
Немаловажно отметить, что после начала регулярных тренировок у 43 % респондентов 
восстановление пульса стало происходить быстрее, что косвенно свидетельствует о 
снижении риска развития ССЗ. Боль в области сердца во время занятия физической 
культурой заметили 16,5 % опрошенных, 20,5 % участников опроса не замечали каких - 
либо подозрительных ощущений. Среди студентов, испытывающих дискомфортные 
ощущения во время выполнения упражнений, часть (36,5 % ) отметила снижение частоты 
их проявления. Вызывающие опасения симптомы развития патологий, такие как ощущения 
неправильной работы сердца, обмороки, потемнение в глазах и так далее, наблюдались у 
7,6 % опрошенных. Это свидетельствует о том, что нагрузка должна быть подобрана 
индивидуально, чтобы избежать перетренировки. Строго рекомендуется увеличивать 
нагрузку на организм постепенно, чтобы не способствовать обратному профилактике 
эффекту [2, с.10]. 82,3 % участников опроса убеждены в положительном влиянии 
тренировок на здоровье сердечно - сосудистой системы. 
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что у студентов УрФУ, 

принявших участие в исследовании, наблюдается положительная динамика в повышении 
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выносливости сердечно - сосудистой системы. Предположительно это связано с тем, что 
институты УрФУ предлагают широкий спектр возможностей проведения занятий по 
дисциплине «физическая культура», что способствует повышению заинтересованности 
студентов в освоении программ и мотивирует к выполнению плана занятия наиболее 
полно. Из результатов исследования видно, что подбор оптимальной регулярной 
физической активности может способствовать снижению риска проявления ССЗ, в то 
время как перетренировка напротив увеличивает нагрузку на сердечно - сосудистую 
систему и приводит к развитию патологий. 
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Аннотация. 
В статье рассматривается проблема форм и методов развития коммуникативных 

способностей у младших школьников. В статье представлена актуальность проблемы, 
характеристика коммуникативной компетентности, особенности формирования 
компетентности в младшем школьном возрасте, методы и формы, которые формируют 
коммуникативную компетентность. 
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Гуманизация современного образования предполагает переход к личностно 

ориентированным формам и методам обучения и воспитания, цель которых - 
общечеловеческие ценности, свободное формирование личности. Реализация данного 
подхода приобрела существенное значение для формирования личности ребенка, его 
психического становления, которое включает в себя как развитие его деятельностной, 
мотивационной и психической сфер, так и коммуникативной сферы. В то же время 
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социально - экономические изменения, происходящие в российском обществе, привели к 
возникновению таких явлений в коммуникативной сфере подрастающего поколения, как 
социальная дезадаптация, дефицит общения и некомпетентность, что всегда приводит к 
нарушениям и отклонениям не только в коммуникативной сфере, но и в психическом и 
личностном развитии в целом [4]. 
Состояние коммуникативной сферы младших школьников характеризуется 

значительным снижением их психологической активности (эмоциональной, двигательной, 
коммуникативной, познавательной). Развитие коммуникативных навыков и знаний 
является важнейшей составляющей личностной сферы и обеспечивает необходимую 
социально - психологическую адаптацию ребенка в окружающем его мире. Умение 
вступать в контакт с другими людьми, устанавливать с ними взаимные отношения, 
регулировать их поведение оказывают большое влияние не только на позитивную 
совместную деятельность, но и на будущий социальный статус ребенка в современном 
обществе. 
Одним из важных аспектов общения в младшем школьном возрасте является общение со 

сверстниками. Очевидно, что общение со сверстниками занимает важное место в жизни 
ребенка: от того, насколько хорошо сформировано это общение, зависят темпы развития 
ребенка, его самовосприятие и самооценка, а также отношение к другим людям не имеет 
разностороннего опыта общения со сверстниками, выпадает из сложившейся у детей 
культурной среды. Он не умеет "говорить" со своими сверстниками на их языке и, конечно 
же, отвергается ими [2]. 
Младший школьник не может обойтись без сверстников, но его общение с ними без 

помощи взрослых на практике всегда оказывается неэффективным. Ребенка нужно научить 
выражать свои собственные эмоции и желания. На наш взгляд, такое обучение будет более 
эффективным, если взрослый использует различные формы и приемы, направленные на 
развитие коммуникативных навыков, которые затем помогают ребенку общаться со 
сверстниками [6]. 
В настоящее время существует множество различных психокоррекционных 

упражнений, которые используются в групповой работе с детьми, но все они выступают 
как конкретное воплощение любого метода из последующих отраслей: игровой терапии, 
арт - терапии, психогимнастики [7]. 
Игровая терапия - это очень популярный метод, который используется с детьми, так как 

он наиболее точно отвечает задачам формирования личности. Д.Б. Эльконин выделяет 
четыре основные линии влияния на психическое развитие ребенка: развитие мотивационно 
- потребностной сферы; преодоление познавательного эгоцентризма; развитие идеального 
плана; развитие произвольности действий. 
Игра представляет собой ориентацию ребенка в мире социальных отношений, стимулов, 

задач и смыслов человеческой деятельности, которая направлена на выделение основных 
функций социальных стимулов. Игра как деятельность, требующая от ребенка отказа от 
сиюминутных желаний и подчинения правилу для реализации принятой роли, 
обеспечивает вероятность непреднамеренной регуляции поведения. Произвольное 
поведение, которое осуществляется и контролируется ребенком в соответствии с моделью 
и правилом, становится доступным благодаря принятию на себя ролей и взаимному 
контролю выполнения игровых ролей со стороны партнеров по игре, уровню качества 
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произвольности, через игру приобретаются сенсомоторные функции, память, поведение. 
Специалисты, работающие с проблемными детьми, давно отмечают, что ребенку гораздо 
легче выразить свои собственные тревоги, потребности и мечты в игровом процессе [3]. 
Основной целью арт - терапии является гармония формирования личности через 

развитие самовыражения и самопознания. Расширение перспектив самовыражения и 
самопознания в искусстве, по сравнению, например, с игрой, связано с продуктивным 
характером искусства путем создания эстетических продуктов, объективирующих чувства, 
эмоции и способности ребенка, облегчающих механизм общения с другими людьми [8]. 
Существуют следующие виды арт - терапии, в зависимости от характера творческого 

произведения и продукта: рисовальная терапия, в основе которой лежит изобразительное 
искусство, библиотерапия как литературная композиция и творческое чтение литературных 
произведений, драматотерапия, музыкотерапия. Существует директивная арт - терапия, где 
проблема ставится непосредственно перед ребенком: задается тема рисунка, ведется поиск 
наилучшей формы выражения, оказывается помощь в рисовании. Эта форма арт - терапии 
используется в случаях страхов, фобий и тревоги. В недирективной арт - терапии ребенку 
предоставляется свобода выбора самой темы и выбора формы ее выражения [1]. 
Учитель поддерживает ребенка эмоционально и при необходимости помогает ему 

технически. Эта форма арт - терапии применяется в случаях низкой самооценки, 
негативного искаженного образа. 
По сравнению с другими психокоррекционными методами, например, широко 

распространенными в работе с детьми игровой терапией, арт - терапия имеет свои 
преимущества при тяжелых эмоциональных расстройствах, при низком уровне 
сформированности игровой работы ребенка, недостаточной сформированности [5]. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что благодаря использованию 

методов арт - терапии в коррекционной работе с детьми можно обеспечить оптимальную 
эмоциональную реакцию, придать ей даже в случаях агрессивных проявлений социально 
приемлемые приемлемые формы; облегчить процесс общения для замкнутых, застенчивых 
или плохо ориентированных детей; развить произвольность и способность к 
саморегуляции, осознанию ребенком собственных чувств, эмоций и эмоциональных 
состояний. Арт - терапия значительно повышает личностную ценность, способствует 
формированию позитивной Я - концепции и повышает уверенность в себе за счет 
социального признания ценности созданного ребенком продукта. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные вопросы, связанные с реализацией 

межпредментных связей, приводятся примеры по осуществлению мелжпредметных связей 
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интегрированные уроки, элементы активных и интерактивных методов обучения. 
 
Внедрение государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования на основе компетентностного подхода актуализировало значимость 
межпреметных связей, реализуемых при подготовке конкурентноспособных специалистов 
посредством применения образовательных технологий и активных методов в процессе 
обучения при преподавании дисциплин профессионального цикла и профессиональных 
модулей по специальности 5.38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». 
Интерес к проблеме межпредметных связей не случаен: современные требования рынка 

труда предполагают существенные изменения содержания и методов обучения [1]. Эти 
изменения вызваны важными процессами современного развития наук - их интеграции и 
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дифференциации. Фундаментальные знания, заложенные общим образованием, 
развиваются по мере приобретения общих представлений на производстве. Знание 
приобретает конкретное содержание благодаря профессиональному образованию, 
несущему информацию о конкретных производственных процессах, которые формируется 
в ходе реализации междисциплинарных программных комплексов, разбиваемых на 
профессиональные модули [3, с.112].  
Особое значение приобретают межпредметные связи в системе профессионального 

образования, где учебный и познавательный процесс должен строиться в органической 
связи с общеобразовательными, общепрофессиональными и дисциплинами 
профессионального цикла, т.к. применение межпредметных связей между ними и 
производственным обучением способствует подготовке высококвалифицированных 
специалистов, конкурентоспособных на рынке труда [2, с.75]. 
Основная задача учебного процесса ГОУ СПО «Приднестровский колледж технологий и 

управления» - это подготовка обучающихся, по специальности 5.38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям)» к предстоящей трудовой деятельности. Подготовка к 
труду включает в себя, с одной стороны, вооружение основными знаниями, необходимыми 
в труде, с другой стороны – формирование профессиональных умений и навыков 
(компетенций). 
Так, в зависимости от направления на формирование системы знаний или овладение 

умениями и навыками при преподавании МДК 04.01 «Технология составления 
бухгалтерской отчетности» и МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности», в 
рамках ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» при реализации 
межпредметных связей применяются неимитационные и имитационные активные методы 
обучения. Имитационные методы предполагают обучение профессиональным умениям и 
навыкам и связаны с моделированием профессиональной деятельности. При их 
применении имитируются как ситуации профессиональной деятельности, так и сама 
профессиональная деятельность. Имитационные методы, в свою очередь, делятся на 
игровые и неигровые в зависимости от тех условий, в которые включаются обучающиеся, 
ролей, которые они выполняют, взаимоотношений между ролями, устанавливаемых 
правил, наличия элементов состязательности при выполнении заданий. 
В ходе преподавания МДК 04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности» и 

МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности», в рамках ПМ.04 «Составление и 
использование бухгалтерской отчетности» применяются следующие элементы методов 
активного и интерактивного обучения: работа в малых группах, деловая игра, презентации 
с использованием различных вспомогательных средств, метод моделирования конкретных 
производственных ситуаций. 
Реализация межпредметных связей при преподавании дисциплин профессионального 

цикла и профессиональных модулей по специальности 5.38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям)» проводится по следующим направлениям: 

1. Реализация межпредметных связей при проведении бинарных и интегрированных 
занятий с использованием активных методов обучения. При преподавании МДК 04.01 
«Технология составления бухгалтерской отчетности» и МДК 04.02 «Основы анализа 
бухгалтерской отчетности» практикуется проведение бинарных и интегрированных 
занятий с использованием элементов активных методов обучения. Например, при 
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проведении интегрированного занятия «Методика составления и анализа бухгалтерской 
отчетности» межпредметные связи просматриваются с самого начала занятия. Так, на этапе 
распределения объектов бухгалтерского учета необходимо владеть знаниями учебной 
дисциплины «Основы бухгалтерского учета»; на этапе распределения объектов учета по 
разделам бухгалтерского баланса и занесения в форму отчетности числовой информации 
необходимо владеть умениями и навыками, приобретенными на практических занятиях по 
МДК 04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности»; и, наконец, когда 
сформирована бухгалтерская отчетность, обучающиеся должны применить знания и 
умения, полученные ими при изучении МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской 
отчетности», т.е. оценить финансовое состояние предприятия по данным бухгалтерского 
баланса.  
Таким образом, в ходе проведения интегрированного занятия «Методика составления и 

анализа бухгалтерской отчетности» обучающиеся заканчивают решение сквозной 
междисциплинарной задачи по всем дисциплинам профессионального цикла: «Основы 
бухгалтерского учёта», «Анализ финансово - хозяйственной деятельности», «Аудит», 
«Налоги и налогообложение», закрепляют полученные навыки и умения по формированию 
бухгалтерской отчетности как вручную, так и при помощи персональных компьютеров, и 
убеждаются, что именно данные бухгалтерского учёта служат информационной базой 
междисциплинарных курсов. 

2. Реализация межпредметных связей при проведении открытой защиты бинарных 
курсовых работ по МДК 04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности» и 
МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности». В ГОУ СПО «Приднестровский 
колледж технологий и управления» для обучающихся третьего курса по специальности 
5.38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» учебным планом 
предусмотрена бинарная курсовая работа по МДК 04.01 «Технология составления 
бухгалтерской отчетности» и МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности». 
При написании курсовой работы обучающиеся закрепляют полученные теоретические 

знания по МДК 04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности» и МДК 04.02 
«Основы анализа бухгалтерской отчетности», применяют полученные на 
производственной практике навыки по заполнению бланков первичных и отчётных 
бухгалтерских документов и приобретают умения по проведению анализа финансового 
состояния исследуемого предприятия ПМР.  
Завершающим этапом проверки курсовых работ является открытая бинарная итоговая 

защита курсовых работ по МДК 04.01 «Технология составления бухгалтерской 
отчетности» и МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности», которая 
проводится методом моделирования конкретных ситуаций: в форме конференции, в ходе 
которой «представители промышленных предприятий ПМР» - обучающиеся сначала 
демонстрируют видеоролик об истории и специфике производства «своего» предприятия, а 
затем при помощи видеопрезентаций и слайд - шоу раскрывают особенности ведения 
бухгалтерского учета и дают оценку финансового состояния своего предприятия.  

3. Реализация межпредметных связей при проведении производственной практики по 
МДК 04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности» и МДК 04.02 «Основы 
анализа бухгалтерской отчетности», в рамках ПМ.04 «Составление и использование 
бухгалтерской отчетности» при помощи программы «1С: Бухгалтерия». При проведении 
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преддипломной практики по специальности 5.38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям)» в ГОУ СПО «Приднестровский колледж технологий и управления» также 
используется метод моделирования конкретных ситуаций, который является сильным 
мотивирующим фактором, так как позволяет обсуждать проблемы, связанные с будущей 
специальностью. 
Применение компьютерных технологий широко применяется при проведении 

преддипломной практики по специальности 5.38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям)». Заключительным этапом преддипломной практики является формирование, 
на базе введённых и отредактированных данных, основных форм финансовой отчётности, 
которые служат информационной базой для последующего этапа преддипломной практики 
- анализа финансово - хозяйственной деятельности предприятий. 
Анализ финансового состояния и результатов хозяйственной деятельности предприятия 

осуществляется обучающимися в табличном редакторе MicrosoftExcel, который можно 
использовать как для решения простых задач бухгалтерского учета и анализа 
хозяйственной деятельности, так и для составления различных бланков, деловой графики и 
даже полного баланса фирмы.  

4. Реализация межпредметных связей при написании выпускной квалификационной 
работы по специальности 5.38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». 
Завершающим этапом учебного процесса является написание и защита выпускной 
квалификационной работы по дисциплинам профессионального цикла и 
профессиональным модулям, связанных с бухгалтерским учетом и анализом финансово - 
хозяйственной деятельности предприятия, которая состоит из 2 разделов: в первом разделе 
обучающиеся обобщают полученные теоретические знания по организации и ведению 
бухгалтерского учета и методике проведения анализа по выбранной тематике, а во втором 
разделе – демонстрируют приобретенные умения и навыки (компетенции) – формируя 
выводы и предлагая рекомендации, по результатам проведенного ими анализа финансово 
хозяйственной деятельности по реальным данным финансовой отчетности предприятий 
ПМР. 
Таким образом, дисциплины профессионального цикла и профессиональные модули 

являются одними из основополагающих при получении знаний по специальности. Поэтому 
от того, насколько качественными знаниями и профессиональными компетенциями 
овладеет обучающийся, будет зависеть его квалификация и степень востребованности на 
рынке труда.  
Как показывает практика, применение в своей преподавательской деятельности 

сочетания элементов активных и интерактивных форм обучения при реализации 
межпредметных связей дает более высокие показатели в овладении знаниями по учебным 
дисциплинам и междисциплинарным курсам, способствует формированию умений и 
получению навыков, которые успешно могут применить в дальнейшей профессиональной 
деятельности обучающиеся по специальности 5.38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям)». 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрено понятие «жизненная позиция», выраженная через 

волонтёрское движение. Описана рекомендация студентам, в поиске возможности 
получения дополнительного практико - ориентированного образования, с помощью 
участия в волонтёрской деятельности. 
Ключевые слова 
Подросток, жизненная позиция, внутренняя позиция, активная жизненная позиция, 

волонтёр, волонтёрская деятельность. 
 
Актуальность обозначенной темы переделяется тем, что в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными стандартами одной из приоритетных 
задач современных школ является создание необходимых и полноценных условия для 
развития ребенка как личности, формирования активной жизненной позиции.  

В современной науке формирование активной жизненной позиции подростка предстает 
как многоуровневая, многоаспектная проблема и оно тесно связано с такими понятиями как 
активная гражданская позиция, социальная активность и жизненная позиция.  

Для формирования таких позиций необходима ответственность и благородная цель 
человека. Международная практика и накопленный в нашей стране опыт показывают, что 
добровольческая деятельность способствует воспитанию гражданственности и 
формированию социальной ответственности и компетентности. Именно волонтерская 
(добровольческая) среда помогает адаптировать воспитательные системы образовательных 

                                                            
1 Работа выполнена под руководством Рудневой И.А., кандидата педагогических наук, доцента 
кафедры социальной педагогики ФГБОУ ВО «ВГСПУ», e - mail: inna.rudneva@mail.ru 
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учреждений к современным условиям социальной среды и является на сегодняшний день 
одним из действенных и эффективных методов, способствующим раскрытию личности 
человека. 
Волонтерская деятельность в последнее время получила большое распространение. 

Причины таковы, что волонтерская деятельность способствует изменению мировоззрения 
людей, принося пользу как государству, так и самим волонтерам. Волонтёрство как 
деятельность, основанная на идеалах добра, созидания, способно внести существенный 
вклад в процесс формирования социально активной личности, воспитания подростков 
молодёжи, как ответственных членов общества.  
На основе вышесказанного целью нашего исследования стало: определить 

теоретические и практические основы процесса формирования активной жизненной 
позиции подростков средствами организации волонтерской деятельности. 
По С. Л. Рубинштейну, личность представляет собой открытую систему, в которой 

поступки и проявления человека, обобщаясь, закрепляются в характере. А под характером 
понимается совокупность устойчивых способов поведения и деятельности, определённый 
способ самовыражения и отношений к миру [10].  
Жизненная позиция определяет мировоззрение, принципы и поступки человека, 

эффективность его социальной и профессиональной деятельности и оказывает 
существенное влияние на все сферы его жизнедеятельности [1]. 
В свою очередь учеными понятие «жизненная позиция» рассматривается по - разному. Г. 

М. Коджаспирова и А. Ю. Коджаспирова в своей книге «Словарь по педагогике» 
упоминают жизненную позицию, как внутреннюю установку, обусловленную 
мировоззренческими, моральными и психологическими качествами личности и 
отражающую ее субъективное отношение к обществу. При этом жизненная позиция может 
быть: активной – то есть иметь постоянное желание изменить окружающую 
действительность; или пассивной – постоянно следовать установившимся традициям и 
нормам [2]. 
А по мнению К.А. Абульхановой - Славской понятие жизненная позиция - это 

выработанный личностью при данных условиях способ своей общественной жизни, место 
в профессии, способ самовыражения. В отличие от субъективных отношений, жизненная 
позиция - это совокупность реализованных жизненных отношений, ценностей, идеалов и 
найденный характер их реализации, который и определяет дальнейший ход жизни» [2, 
с.27]. 
Как видно из этих определений, внутренняя позиция входит в жизненную позицию как 

субъективный компонент. При этом важно подчеркнуть следующее: 
 - жизненную позицию личности представляет не отдельно взятый поступок, а 

совокупность типичных поведенческих актов, устойчивая линия поведения и деятельности; 
 - жизненная позиция - сложное структурное образование, объединяющее внешние 

проявления и внутренние механизмы активности личности; 
 - в зависимости от содержания и направленности различают жизненную позицию 

позитивного (общественно значимого) и негативного (антиобщественного) типа; 
 - вне зависимости от направленности жизненной позиции в соответствии с 

включенностью ее деятельностного компонента выделяют различные уровни активности 
жизненной позиции [3, с. 48]. 
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Таким образом, жизненную позицию определяют, как способ включения личности в 
жизнедеятельность общества: совокупность взглядов, убеждений, социально значимых, 
прежде всего профессиональных, умений и соответствующих им действий личности, 
реализующих ее отношения к окружающему миру.  
Формирование жизненной позиции, как целостности личности и ее жизненных 

отношений, в дальнейшем определяет то, насколько успешно личность находит своё место 
в жизни, насколько адекватно она самовыражается в жизни, в частности это актуально для 
подросткового возраста.  
Подростковый возраст имеет свою специфику. Данный период — это некий выход 

ребенка на качественно новую социальную позицию, в котором и формируется его 
сознательное отношение к себе как члену общества [4]. Подростку необходимо понять и 
найти свое место в окружающем социуме, ощутить себя его членом, освоить нормы, 
социальные роли и оценить свою индивидуальность во внешнем мире.  
По мнению Л. И. Божович, все прежние отношения ребёнка к миру и к самому себе 

перестраиваются. У подростка развивается самосознание и самоопределение [6]. 
Формирование самосознания происходит благодаря познанию подростком самого себя, т.е. 
самопознанию.  
В современной педагогике актуализируется проблема целенаправленного воспитания 

активной жизненной позиции подростка и предстаёт как многоуровневая, многоаспектная 
проблема и оно тесно связано с такими понятиями как активная гражданская позиция, 
социальная активность и жизненная позиция.  
Мотивом поведения и деятельности в подростковом возрасте является стремление найти 

своё место, как среди своих сверстников, так и в жизни. Именно в этот период и 
формируется активная жизненная позиция. 
Одним из направлений социализации личности и формирования активной жизненной 

позиции в последние годы выступает добровольчество (волонтёрство). Сама слово 
«волонтёрство» пришедшее из французского словаря означает волю или желание человека, 
преимущественно слово означало людей, добровольно ставших солдатами и служивших в 
специальных военных подразделениях [7].  
Что касаемо русских словарей, термины «волонтер» и «волонтерство» равнозначны 

таким славяноязычным понятиям, как «доброволец» и «добровольчество». На основе 
научной и справочной литературы, а также законодательных источников, можно дать 
следующее современное определение: 

 Волонтерская деятельность - это добровольная деятельность на безвозмездной основе, 
направленная на оказание помощи другим, с целью трансформации и улучшения 
современного общества; как формы гражданской активности и участия населения в 
общественной, культурной и гражданской инициативе, а также способа организации 
молодежи вокруг той или иной проблемы, имеющей социальную направленность [8].  
Волонтерство может быть организованным и неорганизованным, осуществляться в 

общественных и частных организациях, в группе и индивидуально. Группы волонтеров 
бывают: большими и малыми, от двух человек и более. Группы добровольцев по аналогии 
с другими социальными группами делят на малые и большие, официальные и 
неофициальные, устойчивые и ситуативные, организованные и стихийные, контактные и 
неконтактные. 
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В волонтёрской деятельности уже могут принимать дети в возрасте от 10 лет. Молодые 
волонтеры в возрасте от 14 до 17 лет чаще принимают участие в экологических проектах и 
помогают в детском саду, школе, досуговых учреждениях, а добровольцы в возрасте от 18 
до 30 лет чаще включены в организацию и проведение образовательных мероприятий, а 
также оказывают профессиональную помощь (правовую, психологическую, 
бухгалтерскую, медицинскую и т.д.) [9].  
Волонтёр – это человек, который оказывает помощь другим добровольно, а волонтёрская 

деятельность – это широкий круг деятельности, добровольного оказания помощи другим. 
Можно выделить несколько основных характеристик активной жизненной позиции 

молодёжи: 
 приобретается уверенность в себе и своих способностях, через помощь другим;  
 появляются новые навыки и полезные социальные связи;  
 волонтёры начинают принимать те ценности и привычки, которые позволят вести 

здоровую, продуктивную, правильную и насыщенную жизнь.  
У всех волонтеров воспитываются такие качества, как: активная жизненная позиция, 

желание оказать помощь тем, кто в ней нуждается, стремление приносить пользу людям. 
Волонтерство способствует развитию эмоциональной, чувственной сферы личности, 
изменяет и формирует ее ценностный мир, активизирует познавательную деятельность, 
способствует реализации социальной и творческой активности, личностному росту.  
Чтобы повысить уровень вышеуказанных качеств нами для начала был проведён 

диагностический метод, базой исследования которого послужил ГАПОУ «Волгоградский 
медицинский колледже», в исследовании принимали участие студенты 1 - х курсов 
направления «Сестринское дело на базе основного общего образования, базовой 
подготовки, очной формы обучения», 20 девушек - подростков в возрасте 16 - 17 лет. 
Исходя из цели исследования, чтобы рассмотреть формирование активной жизненной 

позиции подростков средствами организации волонтерской деятельности, мы применили 
следующие методики:  

1. Методика «Диагностика социально - психологических установок личности в 
мотивационно - потребностной сфере» (автор О.Ф. Потемкина). Результаты которой 
стали таковыми: у подростков, обучающихся сестринскому делу, примерно одинаково 
выражены направленности на труд, на процесс и на результат своей деятельности, также 
высока ориентация на свободу. Эгоизм им присущ в значительно меньшей мере, чем 
альтруизм. Показатели направленности на власть низкие, но приближающиеся к среднему 
уровню выраженности, направленность на деньги высокая, что указывает перестройку 
важнейших человеческих ценностей в современном обществе. 

2. Методика «Ценностные ориентации» (автор М. Рокич). Результаты этой 
методики показали приоритетными жизненными ценностями у подростков являются 
«здоровье», «наличие хороших и верных друзей», «счастливая семейная жизнь», «активная, 
деятельная жизнь». Иные ценности имеют для них меньшее значение. Среди 
инструментальных ценностей преобладают «жизнерадостность», «независимость», 
«честность», «чуткость». 

3. Опросник «Социально - психологическая готовность к волонтерской 
деятельности» (автор А.А. Шагурова). Анализ результатов показал, что среди студентов 
25 % (5 человек) имеют высокий уровень социально - психологической готовности к 
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волонтерской деятельности, средний уровень у 60 % (12 человек) и низкий уровень 
отмечается у 15 % (3 человека). Это говорит о том, что большинство подростков не 
выражают социально - психологической готовности к волонтерской деятельности, и 
характеризуется недостаточно выраженной мотивацией на достижение цели, наличием 
некоторых коммуникативно - организационных способностей; им присуща достаточная 
социальная активность; есть способность к эмпатии; но они выражают неуверенность в 
правильности собственных действий. 
Полученный результат исследования показал необходимость проведения разработанной 

нами рабочей программы дисциплины «Волонтёры успеха» и метод «обучение 
служением», для студентов колледжа очной формы обучения.  
Проявляющиеся трудности адаптации студентов к условиям современного рынка 

обуславливают нас необходимостью введения данной программы. Разработанная нами 
программа направлена на формирования развитие ценностно - смысловых, социально - 
коммуникативных, индивидуально - личностных компетенций студентов. Студент 
выступающий как волонтёр приобретает навыки делового общения, работы в коллективе, 
социального проектирования и выхода из сложных ситуаций. 
Занятия проводились в форме практикумов и тренингов, использовались следующие 

образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция - 
визуализация, разыгрывание ролей, адаптационный и коммуникативный тренинги, 
активизация творческой деятельности, деловая учебная игра, метод малых групп, 
упражнения, социальное проектирование. 
Предлагаемая нами рабочая программа позволит студентам в дальнейшем облегчить его 

социальной компетентности, необходимых для успешного продвижения в сфере поиска 
работы. Так как в настоящее время проблемы с трудоустройством связаны с ограниченным 
количеством вакансий, большим количеством выпускников и их недостаточной 
квалификацией, часто ограниченным кругозором. Поэтому необходимо быть более 
конкурентоспособным, важно иметь навыки работы не только по узкой специальности, но 
и как минимум ещё в соседних областях. 
В предложенной нами программе и указанном методе мы рекомендуем студентам искать 

возможность получения дополнительного практико - ориентированного образования, что 
возможным благодаря участию студентов в волонтёрской деятельности. Занимаясь 
волонтёрством студент нарабатывает связи, осваивает новые виды работы, получает 
возможность применить специальные знания, приобретенные на занятиях и во время 
прохождения практики. Это позволяет вовремя определить те стороны будущей 
профессиональной деятельности, которые наиболее привлекательны для студента. 
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По данным зарубежной и отечественной литературы за последние годы существенно 

увеличивается число детей, имеющих различные нарушения развития. Около двух 
миллионов детей, живущих в России, относятся к категории детей с ограниченными 
возможностями по показателям состояния здоровья. При этом среди аномальных детей 
значительную категорию составляют дети с различными нарушениями слуха. Проведенные 
массовые исследования показали, что 2 - 3 % людей в мире имеют значительно 
выраженную тугоухость (Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и другие, 2001). 
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Полноценное развитие детей, имеющих нарушение слуха, невозможно без физического 
воспитания, обеспечивающего не только необходимый уровень физического развития, но и 
коррекцию отклонений различных сфер деятельности глухого ребенка (Т. А. Власова, 1954; 
Р. М. Боскис, 1988; А. А. Дмитриев, 2002). 
Организация процесса физического воспитания с традиционным подходом к детям без 

отклонений в состоянии здоровья, не в полной мере решает проблему улучшения 
показателей физического развития и повышения уровня физической подготовленности 
школьников с нарушением слуха. Анализ научно - педагогических исследований и 
практика показали, что для детей с нарушением слуха характерно отставание в темпах 
биологического созревания, отмечаются функциональные нарушения в деятельности 
сердечно - сосудистой и дыхательной систем, имеют место отклонения в функциях опорно 
- двигательного аппарата. На фоне этих нарушений наблюдаются вторичные изменения 
психики: отставание в развитии мышления, слабая память (Б. В. Сермеев, 1983; И. Ю. 
Горская, Т. В. Синельникова, 1998; Я. А. Смекалов, 2000; Л. В. Шапкова, 2003). 
Преодоление указанных нарушений возможно при организации систематических 

занятий с использованием средств адаптивной физической культуры с коррекционной 
направленностью с учетом как общих, так и индивидуальных отклонений в физическом 
развитии, уровне физической и функциональной подготовленности, состояния здоровья 
глухих детей в рамках специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения. 
В структуре адаптивной физической культуры непрерывное физкультурное образование 

означает сохранение потребности в двигательной активности на протяжении всей жизни: 
сначала в семье, затем в образовательных учреждениях (дошкольных, школьных, средних, 
высших), в рекреативно - оздоровительных и спортивных секциях, командах по видам 
спорта, реабилитационно - оздоровительных центрах, производственных коллективах, 
семейных клубах, самостоятельных занятиях и т.п. Биологической основой непрерывного 
физкультурного образования личности является механизм адаптации. Это свойство - 
главное в обеспечении жизнеспособности организма, его выживания и саморазвития при 
непрерывно меняющихся воздействиях факторов внешней среды, а также при меняющихся 
состояниях самого организма. При возникновении патологических состояний адаптация 
играет существенную роль в развитии различных компенсаторных изменений в организме, 
защитных механизмов, противодействующих болезни Процесс непрерывных 
систематических занятий физическими упражнениями оказывает тренирующие влияние не 
только на биологические структуры и функции организма, но и на социальную и 
психическую адаптацию, означающую приспособление личности к условиям социальной 
среды и созидательное ее преобразование. Можно предположить, что непрерывное 
физкультурное образование лиц с ограниченными возможностями рассчитано именно на 
этот комплекс адаптивных реакций организма и личности: оно удовлетворяет потребности 
в целенаправленной двигательной активности, телесном здоровье, преодолении 
гиподинамии и гипокинезии, общении и культурном обогащении, повышении физических 
кондиций и координационных способностей, самореализации в спортивной карьере, 
самовоспитании и самореабилитации, в совершенствовании знаний, интересов, ценностных 
ориентаций. 
Таким образом, непрерывное физкультурное образование, вовлеченность в активные 

занятия адаптивной физической культурой различных социально - демографических групп 
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инвалидов и лиц с отклонениями здоровья решает сложнейшие задачи социализации 
личности, приобщения человека к ценностно - нормативной системе общества, воспитания 
нравственных качеств рациональной организации досуга, активного отдыха, общения 
людей и т.п. Наряду с прямым положительным эффектом систематические занятия 
физическими упражнениями снижают влияние ряда негативных факторов: способствуют 
отказу от вредных привычек, снижению уровня травматизма, простудных заболеваний, 
повышению устойчивости к агрессивным факторам внешней среды. Все это положительно 
сказывается на духовном состоянии инвалидов и их окружении, существенно 
оптимизирует жизненные интересы, привычки и ценностные ориентации. 
Процесс формирования координационных способностей будет успешным, если будет 

проводиться непрерывно и достаточное время для создания устойчивых изменений в 
организме ребёнка, которые обеспечат повышение координационных способностей 
занимающегося. В связи с этим мы предлагаем проводить учебно - тренировочные занятия 
по спортивной гимнастике с мальчиками младшего школьного возраста с нарушениями 
слуха систематически и непрерывно в течение учебного года. 
Занятия спортивной гимнастикой входят в раздел дополнительного образования, которое 

осуществляется на базе учреждений I и II вида. 
План предполагает повышение координационной и в общем тренировочной и 

соревновательной нагрузки на занимающихся от общеразвивающих упражнений, до 
упражнений уровня второго юношеского разряда и выполнения специализированных 
упражнений спортивной гимнастики на снарядах гимнастического многоборья и батуте. В 
таблице 1 представлено краткое содержание годового планирования занятий спортивной 
гимнастикой мальчиков младшего школьного возраста (7 - 11 лет) с нарушением слуха. 

 
Таблица 1 – Распределение содержания многолетнего планирования 

 учебно - тренировочных занятий по спортивной гимнастике с мальчиками 7 - 11 лет 
Четверть Уровень сложности 

упражнений 
Содержание тренировок 

1  ОФП Общеразвивающие упражнения на 
месте и в движении, упражнения на 
гибкость, упражнения на силу. 

2  ОФП Общеразвивающие упражнения на 
месте и в движении, упражнения на 
гибкость, упражнения на силу, 
акробатические упражнения. 

3  3 юношеский разряд Акробатические упражнения, 
элементы на снарядах, СФП, ОФП, 
СТП, соревнования (внутри группы) 

4 3 и 2 юношеский разряд Акробатические упражнения, 
упражнения на батуте, элементы на 
снарядах, СФП, ОФП, СТП, 
соревнования (внутри группы) 
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Кроме осуществления занятий спортивной гимнастикой на протяжении учебного года в 
течение четырёх четвертей, разработанный план предполагает проведение занятий 
систематически. Перерывы между тренировками не должны превышать 2 - 3 дней, а 
длительные периоды отдыха (каникулы) 1 - х недель. Таким образом, обеспечивается 
непрерывность физической (и координационной в том числе) подготовки занимающихся. 
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Аннотация 
Мир большого спорта – это заманчивая перспектива для любого человека. Восход на 

пьедестал, победы, медали и слава…Но что таит в себе обратная сторона медали?  
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Какие взлеты и падения необходимо пережить человеку, чтобы по праву называть себя 
СПОРТСМЕНОМ?  
В данной статье рассмотрено влияние спорта на организм человека, отдельные его 

органы и нервную систему, а также какие травмы видел большой спорт и к чему они 
привели юных спортсменов. 
Актуальность. Данная тема является актуальной, т.к. на данный момент большинство 

людей стремятся к тому, чтобы стать известными и добиться какого - либо успеха, данная 
статья раскрывает «подводные камни» такого успеха. 
Цель. Выявление плюсов и минусов карьеры спортсмена с дальнейшим донесением 

информации до студентов (других людей), желающих начать заниматься данным видом 
деятельности. 
Методы. При написании статьи использовались эмпирические методы исследования 

(анализ сведений), теоретические (поиск и изучение литературы). 
Результат. В графе заключение приведены результаты исследования. Данная статья 

помогает ознакомиться с профессией спортсмена, с дальнейшим выявлением пользы и 
вреда для здоровья человека. В будущем планируется использовать материалы данной 
статьи для привлечения спортсменов к профессии. 
Выводы. По результатам исследования было выявлено, что данная деятельность 

обладает не только положительными качествами, но и рядом весомых отрицательных.  
Ключевые слова 
Профессиональный спорт. Паталогическое спортивное сердце. Травма. Положительные 

и отрицательные стороны спорта. 
Введение 
Безусловно каждый из нас задумывался над тем, что он оставит после себя в этом мире. 

Некоторые открывают новые элементы, исследуют космос, другие придумывает 
множество новых блюд, которые в последствие будут названы их именем, но есть и те, кто 
кладет свою жизнь на «алтарь большого спорта».  
Для любого человека слово спорт ассоциируется с активным образом жизни, сильными 

людьми, победами во многих соревнованиях. Так ли это на самом деле и настолько ли 
«радужный» настоящий, серьезный спорт для человека?  
Каждый человек, безусловно, знает, что такое олимпиада или универсиада. Спортсмены 

тренируются днями и ночами выкладываясь по максимуму их возможностей и пытаясь 
показать все, на что они способны. Но, как и любой другой механизм, который работает на 
пределе возможностей, человеческий организм не вечен. Травмы, которые приводят не то, 
что к окончанию спортивной карьеры, но и в некоторых случаях к инвалидной коляске.  
При написании данной статьи, был произведен анализ плюсов и минусов карьеры 

спортсмена для человека: его здоровья и его дальнейшей жизни.  
Основная часть 
Во – первых, разберемся с понятием профессионального спорта. 
Профессиональный спорт в узком смысле — спортивно - предпринимательская 

деятельность, которая за счёт высокой зрелищности состязаний даёт коммерческую выгоду 
спортивных организаций (лиг, команд и т. д.), для телевидения и для собственно 
спортсменов. Это позволяет спортсменам заниматься спортом и ничем другим, 
совершенствуя свои навыки и сохраняя спортивную форму. [1, С. 1] 
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Для начала необходимо заметить, что многие люди, когда говорят о карьере спортсмена, 
упоминают только славу или деньги в качестве положительного аспекта. При этом мало 
кого волнует, каким путем спортсмен приходит к славе и что для этого он делает. 
Рассматривая данную тему, мне захотелось упомянуть такие важные пункты, как влияние 
спорта на органы человека и его функционал.  
К примеру, влияние на сердечно – сосудистую систему.  
Сердце обычного человека и спортсмена отличаются, в частности, частотой пульса. 

Наиболее медленным пульсом обладают работники физического труда и спортсмены 
(особенно лыжники и бегуны на длинных и сверхдлинных дистанциях – менее 50 ударов / 
мин.). 
Длительные регулярные тренировки (особенно для повышения выносливости) 

замедляют пульс от 3 - 4 ударов / мин. по итогам трёх месяцев до 9 - 12 после многолетних 
тренировок. Частота пульса нетренированных людей выше (по сравнению с 
профессиональными спортсменами) на 8 - 25 ударов / мин.. Самый замедленный пульс 
присущ выдающимся спортсменам. 
Похожая ситуация и с показателями кровяного давления: у «профи» показатели 

минимального давления составляют 60 - 55, максимального –105 - 100 мм. 
Упомянем о феномене «спортивного сердца» – совокупности структурно - 

функциональных трансформаций, происходящих с сердцами людей, которые тренируются 
больше часа практически ежедневно. Первая фаза – адаптивная – не приносит 
патологических изменений; при прекращении нагрузок параметры сердца практически 
возвращаются к обычным. Однако переход ко второй, дезадаптивной, фазе приносит уже 
патологические изменения, требующие лечения и прекращения высокоинтенсивных 
тренировок. Это характерно для профессиональных спортсменов, тренировочные нагрузки 
которых выше субмаксимальных. Это подробнее будет рассмотрено в минусах большого 
спорта. [2, С. 7] 
Воздействие на дыхательную систему. Легкие про - спортсменов имеют серьезные 

отличия от легких простого человека. В первую очередь это касается бронхов, которые 
расширены. Это позволяет раскрыть новые воздушные мешочки, называемые альвеолами. 
Это в свою очередь приводит к увеличению полезного объема легких. Также в легких 
атлетов создаются новые кровеносные сосуды, что позволяет улучшить кислородное 
питание всех тканей организма.  
Метаболизм. Занятия спортом положительно воздействуют на весь организм, в том 

числе и обменные процессы. Баланс азота в организме спортсменов смещен в 
положительном направлении. Напомним, что азот содержится в белковых соединениях. 
Ученые установили, что азот способствует расширению сосудов, что снижает риски 
развития атеросклероза. При этом следует заметить, что все описанные сейчас 
положительные моменты применимы только к умеренным физическим нагрузкам. [3, С. 3] 
Самое главное в жизни любого человека – это здоровье, поэтому пункты, связанные с 

положительным влиянием на здоровье человека, были рассмотрены подробно. К плюсам 
большого спорта можно отнести высокую дисциплинированность, устойчивую нервную 
систему, перспективы и развитие. 
Не мало важным аспектом являются и денежные выплаты спортсменам. К примеру, 

спортсмену – олимпийцу. (Табл.1) 
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Таблица 1 - доходы некоторых олимпийцев на Играх в Пхеньяне: 

Спортсмен Вид спорта Достижения Выручка 
в млн руб. 

Выручка 
в $ 

А. Большунов лыжи 3 серебра, 1 бронза 9,25 138515 

Д. Спицов — / — 2 серебра, 1 бронза 6,71 100329 

А. Загитова фигурное кат. золото + серебро 6,51 97335 

Е. Медведева — / — 2 серебра 5,15 76370 

А. Ларьков лыжи серебро + бронза 4,21 62893 

Ю. 
Белорукова — / — 2 бронзы 3,39 50913 

Е. Тарасова фигурное кат. серебро 2,61 38934 

Н. Непраева лыжи бронза 1,72 25756 

Н. Воронина коньки — / — 1,72 — / — 

С. Ридзик фристайл — / — — / — — / — 

 
Все эти выплаты являются не основными и кроме тех, что были приведены в таблице, 

спортсмен получает заработную плату. 
Мир большого спорта очень заманчивый. Но если начать рассматривать жизнь 

спортсменов, то он откроется для человека с совершенно другой стороны.  
При изучении положительных сторон спорта, я упомянула о влиянии последнего на 

сердце. Существует такой термин, как паталогическое спортивное сердце. В США ведут 
специальный регистр, где каждый третий день отмечают смерть спортсмена, и 
преимущественно гибнут футболисты — своеобразный американский футбол «густо 
замешан» на регби. У нас такого учёта нет, но все случаи гибели широко освещаются 
прессой, российские спортсмены явно погибают много реже. Причиной их смерти 
становится, как правило, патологическое спортивное сердце, которое формируют 
бессистемные запредельные нагрузки, допинг, тренировки на фоне банальных инфекций и, 
конечно, генетические особенности. 
Масса и толщина стенок сердца в этой ситуации тоже больше нормы, но из - за 

отставания роста коронарных капилляров от увеличения непосредственно миокарда его 
питание нарушается. Мышца менее эластична, поэтому страдает сократительная 
способность и, следовательно, невозможно максимальное расслабление в покое. Растёт 
объём не только желудочков, выбрасывающих кровь, а и принимающих кровь предсердий. 
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Объём сердца увеличен, но гораздо больше, чем надо бы — больше 1200 кубических 
сантиметров. 
Так же сердце редко сокращается, возникает брадикардия. Она может быть более 

выраженной, то есть менее 40 сокращений за минуту, особенно ночью, что приводит к 
выраженному кислородному голоданию мозга. При нормальном спортивном сердце 
спортсмен никак не ощущает замедленное сердцебиение, когда брадикардия 
сопровождается клиническими симптомами, то это уже не обычная адаптация сердца к 
высоким нагрузкам, а патологическое состояние. Снижение артериального давления ниже 
100 / 60 мм рт.ст. в такой ситуации тоже не приспособление организма, а реакция на 
болезненные изменения. [4, С. 4] 
К минусам также можно отнести эмоциональные стрессы, переживания, большие 

нагрузки. Но самым главным минусом любого профессионального спорта – это травмы. 
Травмы на протяжении развития спортивной деятельности были неотъемлемой ее 

частью. К примеру, Елена Бережная - фигуристка, олимпийская чемпионка, 38 лет. В 1993 
году при исполнении сложного элемента в ходе тренировки партнер фигуристки Олег 
Шляхов попал коньком прямо в височную кость Бережной. Удар был настолько сильным, 
что осколки кости повредили оболочку мозга. После нескольких сложных операций Елена 
училась заново говорить, ходить и кататься.  
Другим примером, но уже менее оптимистичным может служить Ронни Келлер - 

хоккеист, 36 лет. В 2013 году игрок команды - соперника Стефан Шнидер толкнул Келлера, 
и тот на огромной скорости влетел головой в борт. Этот удар приковал его к инвалидной 
коляске. Диагноз – травма позвоночника. Рони не только не смог вновь выйти на лед, он 
навсегда остался парализованным. В один день его карьера и беззаботная жизнь были 
перечеркнуты. Таких примеров очень много, неудачное приземление, слишком тяжелая 
программа, старая травма – все, что угодно, может привести к трагедии. [5, С.10] 

 

 
Рис. 1 – Статистика травм различных видов спорта 

 
Заключение 
В ходе написания статьи были изучены теоретические материалы и проведен ряд 

исследований касаемо плюсов и минусов большого спорта. 
Можно с уверенностью утверждать, что, как и любая другая деятельность, спорт таит в 

себе положительные и отрицательные стороны. 
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Человек, выбравший свою карьеру, в данном случае спортивную, должен понимать, что 
стоит под этим понятием и что их будет ждать. Исходя из статистики, можно сказать, что 
спорт полезен только в умеренных количествах. Изнурённые тренировки не сделают 
человека лучше, они погубят в нем здоровье, нервную систему и приведут к депрессии.  
Тренироваться нужно по программе, которая будет предусматривать все ваши слабости 

и сильные стороны, которая будет направлена на улучшение ваших способностей, а не 
травмирование здоровья. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Для развития интеллектуального и творческого потенциала каждого ребёнка нужно 
использовать новые образовательные педагогические и информационные технологии, тем 
самым вовлекая каждого ученика в активный познавательный процесс. К таким 
технологиям относится проектная технология.  
Младший школьный возраст – это благоприятный период для умственного развития 

учащихся, усвоения ими научных знаний, способов учебной деятельности. Стимулируя 
познавательную деятельность учащихся, и повышая их собственные усилия в овладении 
знаниями на всех этапах обучения, можно добиться развития познавательного интереса. 
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Современное состояние общественного развития характеризуется постоянным 
увеличением информации, что предъявляет повышенные требования в динамике 
образования. Проблема активизации процесса обучения была и остается важной. Он 
предполагает совершенствование методов и организационных форм учебной работы, 
обеспечивающих активную и самостоятельную теоретическую и практическую 
деятельность обучающихся. Необходимость активизации познавательной деятельности 
диктуется возросшими требованиями к воспитанию и образованию в России.  
Важнейшим фактором в развитии познавательной деятельности является создание 

действенных и эффективных условий для развития познавательных способностей детей, их 
интеллекта и творческого начала, расширения кругозора. Познавательная активность в 
современном понимании определяется как деятельное состояние учащегося, которая 
характеризуется стремлением к учению, умственному напряжению и проявлению волевых 
усилий в процессе овладения знаниями.  
Познавательный интерес – избирательная направленность личности на предметы и 

явления окружающей действительности. Эта направленность характеризуется постоянным 
стремлением к познанию, к новым более полным и глубоким знаниям. Систематически 
укрепляясь и развиваясь, познавательный интерес становится основой положительного 
отношения к учению. Познавательный интерес носит поисковый характер. Под его 
влиянием у человека постоянно возникают вопросы, ответы на которые он сам постоянно и 
активно ищет. При этом поисковая деятельность учащегося совершается с увлечением, он 
испытывает эмоциональный подъем, радость от удачи. Познавательный интерес не только 
положительно влияет на процесс и результат деятельности, но и на протекание 
психических процессов - мышления, воображения, памяти, внимания, которые под 
влиянием познавательного интереса приобретают особую активность и направленность. 
Познавательный интерес при правильной педагогической организации деятельности 
ученика и систематической целенаправленной воспитательной деятельности становится 
устойчивой чертой личности школьника и оказывает сильное влияние на его развитие. 
Следовательно, в процессе обучения необходимо систематически возбуждать, развивать 

и укреплять познавательный интерес учащихся и как важный мотив учения, и как стойкую 
черту личности, и как мощное средство воспитывающего обучения, повышения его 
качества. 
Развитие творческого мышления и самостоятельности младших школьников через 

проектную деятельность способствует повышению уровня обученности по предметам. 
Осознание учащимися своих мотивов в учебной деятельности позволяет им лучше 
понимать, оценивать и принимать учебные задачи, определять цель работы во внеурочное 
время. 
Активное использование метода проектов в работе с младшими школьниками 

способствует вовлечению их в проектную деятельность, как наиболее эффективный способ 
формирования всех видов УУД в урочной и внеурочной деятельности учащихся в свете 
введения ФГОС нового поколения; использованию педагогических технологий, 
позволяющих перейти от информативного обучения к активному творческому познанию, с 
целью повышения эффективности учебно - воспитательного процесса. 
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Аннотация. 
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты сущности и специфики 

практико - ориентированных технологий, оказывающих влияние на процесс формирования 
полифункциональной компетенции выпускников - менеджеров в сфере гостиничных и 
туристских комплексов. Определяется место и роль таких технологий в системе высшего 
менеджментного образования, а также их специфические характеристики. В заключение 
статьи делается концептуальный вывод о значительном влиянии таких технологий на 
определение вектора развития всех практических способностей выпускника и его 
профессионального потенциала, что лежит в основе его профессиональной культуры и 
является гарантией благоразумного, качественного и целенаправленного выполнения 
профессиональных обязанностей. 
Ключевые слова: 
Одной из наиболее развитых и перспективных сфер деятельности современного 

человека, гражданина, нацеленного на развитие экономики родного края и всего 
государства в целом, на сегодняшний день является гостиничный и туристический бизнес. 
Именно в связи с этим перед системой высшего образования менеджеров в этой области 
стоит важнейшая концептуальная задача – взращивание и формирование профессионально 
подготовленных, конкурентоспособных личностей, владеющих базовыми и 
дополнительными компетенциями, а также обладающих спектром личностных и 
творческих навыков. 
Менеджер сегодня – это высококвалифицированный специалист, оперативно 

реагирующий на государственно - социальный заказ в сфере рекреационной и 
социокультурной деятельности, на вариативные запросы различных категорий клиентов. 
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Кроме того, учитывая современные реалии, ему необходимо в обязательном порядке 
владеть навыками работы с современными цифровыми и информационными 
технологиями, владеть цифровой грамотой и сформировать гармоничную цифровую 
культуру, а также сформировать полифункциональную компетенцию в рамках его сферы 
деятельности. Высокая результативность и эффективность профессиональной деятельности 
менеджеров гостиничного хозяйства определяется, в первую очередь, уровнем их 
теоретико - практической компетентности, которая обеспечивает решение конкретных 
профессиональных проблем с учетом специфики предприятия и региона, в котором 
реализуется деятельность. Этот конкретный факт обусловливает необходимость 
формирования в вузе полифункциональной компетентности будущего менеджера 
гостиничного хозяйства и туристических комплексов путем активной эксплуатации 
педагогически грамотных практико - ориентированных технологий. 
Полифункциональная компетенция менеджера гостиничных и туристических 

комплексов – крайне сложное личностное образование специалиста, включающее в свой 
состав комплекс, состоящий из мотивационной предрасположенности к деятельности в 
этой сфере и владение практическими технологиями решения профессиональных задач в 
области личностно - делового взаимодействия в системе межличностных взаимоотношений 
между потребителем услуг и специалистом, их предоставляющим. 
К.А. Стародуб, в связи с этим, считает, что модель (а в нашем случае практико - 

ориентированная технология) формирования практической полифункциональной 
компетенции менеджера гостиничного хозяйства в вузе включает в себя следующие 
модули: 

 целевой; 
 содержательно - прикладной; 
 процессуально - технологический; 
 результативно - критериальный; 
 ориентационно - пропедевтический; 
 тренировочно - практический; 
 профессионально - функциональный; 
 профессионально - акмеологический [2]. 
Н.Н. Шуляк же считает, что полифункциональная профессиональная компетентность 

менеджера гостиничных и туристских комплексов – это системно - личностное 
образование специалиста, отражающее комплекс, состоящий из его теоретико - 
управленческой подготовленности и практической способности системно, регулярно и 
своевременно применять нормативно - правовые, социально - экономические, психолого - 
педагогические способы, методы и технологии для решения возникающих задач его 
профессиональной деятельности в специфических условиях жизнедеятельности 
профильной организации. Такая компетентность, по мнению исследователя, отражает весь 
комплекс мотивационных способностей специалиста к деятельности в данной сфере и 
владения практико - ориентированными технологиями решения широкого спектра 
профильных специальных задач в области личностно - делового взаимодействия в системе 
коммуникации между менеджером, руководством, потребителями услуг, коллегами и т.д. 
[3]. 
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Формирование и становление такой компетенции менеджера гостиничных и туристских 
комплексов может считаться эффективным лишь в том случае, если он основан на 
квалифицированных требованиях к профессионализму менеджеров и наиболее полно 
отражает коммерчески ориентированные запросы работодателей и всего руководства 
комплексов, а также объективные требования клиентов. Кроме того, стоит отметить, что 
крайне важным элементом здесь является процесс профессиональной подготовки в вузе, 
которая базируется на профессионально - прикладной подход в процессе создания 
содержательного компонента образовательного процесса, стимулирующего овладение и 
усвоение студентами системы полифункциональных компетенций с учетом сущности, 
специфики и вариативности профессиональной деятельности обучающихся. 
Исследователь также отмечает, что практико - ориентированная технология (или модель) 

формирования полифункциональной профессиональной компетентности менеджеров 
включает в себя взаимосвязь таких модулей, как: 

 функционально - целевой, включающий в свой состав задачно - целевые установки 
полифункциональной профессионально - компетентностной подготовки менеджера, 
целеполагание, планирование, стоящие в основе любой профессиональной деятельности, 
поскольку составляют первоначальный потенциал и оказывают значительную помощь на 
этапе прогнозирования успеха и результатов деятельности; 

 проблемно - познавательный, который состоит из планомерного, последовательного 
формирования полифункционального портфолио, а также кейс - комплектов менеджера в 
процессе освоения практико - ориентированных технологий и содержания дисциплин 
различных по распространению и иррадиированию компонентов образовательного плана, 
элективных и факультативных курсов по менеджменту конкретного направления 
деятельности (в настоящем случае в области гостиничных и туристских комплексов); 

 процессуально - методический, представляющий собой комплекс проектных, 
контекстных, имитационно - профессиональных и других образовательных технологий, а 
также процесс накопления опыта проявлений различных компетенций менеджера в 
периоды и производственной профильной практики, развитие форм научно - 
исследовательской деятельности по менеджменту в целом и по конкретному виду 
менеджмента – в частности; 

 интегративно - резулътативный, который базируется на наличии у будущего 
специалиста индивидуального полифункционального кейс - комплекта и других факторов, 
обеспечивающих индивидуальную подготовку выпускника к профессиональной 
деятельности [3]. 
Резюмируя вышесказанное, отметим, что практико - ориентированные технологии 

формирования полифункциональной компетенции будущего менеджера гостиничных и 
туристских комплексов в значительной мере определяют вектор развития всех 
практических способностей выпускника и его профессионального потенциала, что лежит в 
основе его профессиональной культуры и является гарантией благоразумного, 
качественного и целенаправленного выполнения профессиональных обязанностей. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО – КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВОСПИТАТЕЛЯ 

И МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
 
Во время дошкольного детства происходит активная социализация ребенка, 

активизируется общение с взрослыми и сверстниками. Особенность дошкольного возраста 
заключается в том, что психические процессы поддаются определенному воздействию, а 
развитие потенциальных возможностей ребенка напрямую зависит от того, какие условия 
для этого развития создадут ему педагоги дошкольного образовательного учреждения.  
В настоящее время можно наблюдать такие проявления личности как неумение вести 

себя в обществе, озлобленность, агрессивность, отсутствие речевой культуры во 
взаимоотношениях. Таким образом, значимость изучаемой темы познавательно - 
коммуникативного развития старших дошкольников возрастает с каждым годом. Именно 
поэтому в рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта 
в содержании образовательной деятельности старших дошкольников необходимо больше 
внимания уделять достижению целей и решению задач познавательно - коммуникативного 
развития [3].  
По мнению многих авторов познавательно - коммуникативному развитию может 

способствовать музыкальная деятельность, особенно в старшем дошкольном возрасте. Это 
можно объяснить особенностями психики ребенка данного возраста и необходимостью 
чувственно - образного переживания явлений, которые возможно передать с помощью 
музыкальных произведений [1].  
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Музыка является одним из важнейших средств гармоничного развития личности. 
Начиная с раннего возраста, мы приучаем детей слушать музыку, воспитываем интерес к 
музыке, эмоциональную отзывчивость на яркие, образные произведения. Сначала это 
совсем коротенькие пьесы; к подготовительной группе продолжительность звучания 
музыкального репертуара значительно увеличивается. Для более точного восприятия 
музыки, необходимо побуждать детей внимательно слушать музыку, обращать внимание 
на культуру слушания (умение слушать музыку молча, высказываться только по окончании 
звучания). Обсуждая прослушанные произведения, побуждать детей к развёрнутому 
высказыванию, когда ребенок излагает свои мысли подробно и обстоятельно [2]. 
Неоценимую помощь в данном направлении оказывают коммуникативные танцы - игры. 

Помимо развития музыкального слуха, выразительности движений, ориентировки в 
пространстве - в коммуникативных танцах - играх реализуется много направлений 
воспитательной работы: развитие динамической стороны общения: легкости вступления в 
контакт, инициативности, готовности к общению; развитие эмпатии, сочувствия к 
партнеру, эмоциональности и выразительности невербальных средств общения; развитие 
позитивного самоощущения: состояние раскрепощённости, уверенности в себе, ощущение 
собственного эмоционального благополучия, своей значимости в детском коллективе[2].  
Нами активно используются коммуникативные танцы, как на обычных занятиях, так и на 

праздниках и на развлечениях  
Нами было проведено открытое музыкальное занятие для детей старшей к школе группы 

на тему: «Точка, точка, запятая», с целью развития познавательно - коммуникативных 
навыков детей, музыкальной памяти, слухового внимания, моторики (общей и мелкой). 
Далее представим фрагмент данного занятия. 
«Точка, точка, запятая» 
Дети входят в зал друг за другом под звучание композиции «Поезд - тренаж»  
Т. Суворовой и останавливаются в кругу. 
Музыкальное приветствие «Здравствуйте» (авторское) 
Муз. рук: Ребята, посмотрите, к нам сегодня заглянул очень любопытный мышонок. Он 

хочет вам рассказать историю, которая однажды с ним произошла. Итак, слушайте! 
Встретились однажды мышонок и карандаш (показывает карандаш). Мышонок очень 
любил все грызть, и захотелось ему обгрызть острый нос карандаша. Но карандаш сказал: 
«Мышонок, не надо об меня точить твои зубки. Ведь тогда я сломаюсь и не смогу рисовать. 
А я так хорошо рисую: и море, и солнце, и даже людей». 
«Подумаешь! - воскликнул мышонок. - Я тоже могу нарисовать человека. (Берет 

карандаш и рисует.) Точка, точка, запятая, минус, рожица кривая, ручки, ножки, огуречик - 
вот и вышел человечек!» (Показывает рисунок, на котором некрасиво нарисован человек.) 
Ребята, а вам нравится, как мышонок нарисовал человека? 
Ответ детей. 
Муз. рук: А может быть, покажем мышонку, как можно в танце нарисовать человека?  
Музыкально - ритмическое упражнение «Точка, точка, запятая» (М. Картушина) 
Коммуникативный танец - игра «Ку - ку» 
Пока мы с вами танцевали, посмотрите какой замечательный рисунок нарисовал нам 

карандаш. Наша девочка Оля готова. Ребята, давайте поможем мышонку из чего же состоит 
тело человека. 
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Ответ детей. 
Муз. рук: Ребята, мы сегодня с вами очень постарались, все загадки отгадали и задания 

выполнили, а теперь можно и поиграть. 
Коммуникативная игра «Стеклышки»  
Муз. рук: Сложим наши листики в коробочку и встанем в большой круг. Ребята, чем мы 

с вами сегодня занимались? (Ответ детей). А что нового вы сегодня узнали? (Ответ детей). 
Понравилось ли вам сегодня заниматься? (Ответ детей). Очень хорошо. А сейчас нам пора 
попрощаться. 
Музыкальное прощание «До свидания» 
Дети идут под музыку друг за другом маршевым шагом в группу. 
Таким образом, активному развитию познавательно – коммуникативных навыков у 

старших дошкольников способствует музыка. Т.к. музыкально - игровая деятельность, 
безусловно, является незаменимым средством развития у детей эмоциональной 
отзывчивости, созданием комфортной психологической обстановки, общения со 
сверстниками.  
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Аннотация 
Актуальность изучения агрессивности студентов педагогических вузов связана со 

стремлением подготовить стрессоусточивых педагогов. Цель данной статьи – изучить 
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уровень агрессивности у студентов на начальном и завершающем этапе обучения в 
педагогическом вузе с помощью опросника агрессивности Басса - Дарки. 
Ключевые слова 
Агрессивность, студенты, педагогический вуз, стрессоустойчивость 
В современном мире, глобализация и информатизация различных сфер человека, 

приводит к масштабным изменениям во взаимоотношениях между людьми. Вознюк А.В. в 
своей монографии «Теория человеческой агрессивности» констатирует, что агрессия – одна 
из особенностей как человека, так и человечества в целом, история которого – это, прежде 
всего, история локальных и глобальных войн, которые перемежаются периодами мира [1, 
с.5]. Однако есть профессии, в которых проявление агрессии считается нарушением 
профессиональной этики и может свидетельствовать о некомпетентности индивида как 
специалиста. Одной из таких профессий является педагог. 
Актуальность выбранной нами темы связана с одной из серьезных проблем 

современного образования: в наше время очень часто стали отмечаться проявления 
агрессивного поведения педагогов. К сожалению, в педагогические учебные заведения 
поступают не всегда уравновешенные и стрессоустойчивые молодые люди. Поскольку они 
будущие учителя в учебных заведениях, и их способность справляться со вспышками 
агрессии может повлиять на их взаимодействие с детьми и родителями. Педагогические 
вузы должны быть заинтересованы не только в обучении специалистов в области 
преподаваемого предмета, но и в воспитании будущего учителя, умеющего контролировать 
и регулировать свою эмоциональную сферу в любой ситуации.  

 Т. А. Моисеева и Ю. О. Юртаева рассматривают агрессивность студентов в своем 
исследовании 2019 года как решаемую проблему. В своей работе они проводят коррекцию 
деструктивного агрессивного поведения. В ходе реализации коррекционной программы в 
экспериментальной группе снизился уровень агрессивности. После коррекционной 
программы у студентов сформировались знания, умения, навыки, способные обеспечить 
контроль над своими эмоциями и чувствами, агрессивными проявлениями, 
сформировалось уважительное отношение к себе и к другим, улучшились 
коммуникативные навыки и так далее [2, с. 333 - 339]. 
Цель нашего исследования – определить уровни агрессивности у студентов на 

начальном завершающем этапе обучения, соответственно на первых и четвертых курсов 
педагогического университета. В исследовании приняли участие 30 респондентов: выборку 
составили студенты 1 курса – 17 человек и 4 курса – 13 человек факультета иностранных 
языков СГСПУ. Эмпирическое исследование было выполнено в 2020 году. 
Арнольд Басс и Энн Дарки в 1957 г. первыми проделали работу, которая 

характеризовалась попыткой рассмотреть враждебность как комплексный феномен. Ими 
был предложен «Опросник враждебности» (Buss – Durkee Hostility Inventory – BDHI) для 
оценки различных ее видов [3, стр.50]. В методике выделены следующие виды агрессивных 
реакций: физическая и косвенная агрессия, раздражение, негативизм, обида, 
подозрительность, вербальная агрессия и чувство вины. Физическая агрессия – 
использование физической силы против другого лица, косвенная – агрессия, окольным 
путем направленная на другое лицо или ни на кого не направленная. Раздражение – 
готовность к проявлению негативных чувств при малейшем возбуждении (вспыльчивость, 
грубость). Негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного сопротивления 
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до активной борьбы против установившихся обычаев и законов. Обида – зависть и 
ненависть к окружающим за действительные и вымышленные действия, подозрительность 
– в диапазоне от недоверия и осторожности по отношению к людям до убеждения в том, 
что другие люди планируют и приносят вред. Вербальная агрессия – выражение 
негативных чувств как через форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов 
(проклятия, угрозы). Чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в том, что 
он является плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им угрызения 
совести. 

 С помощью данной методики нами было проведено исследование, в ходе которого 
получены следующие результаты: 

1. Уровни негативизма у обоих курсов довольно низкие – около 1 - 2 баллов из 5. 
2. Показатели физической агрессии у обоих групп студентов примерно одинаковые – 

около 4,3 баллов в среднем из 10. 
3. Раздражительность у студентов 1 курса среднем составляет 6,5 баллов из 11, что 

несколько выше, чем у студентов четвертого (5,8 баллов из 11). 
4. Вербальная агрессия в среднем составляет от 6 до 8 баллов из 13 у студентов обоих 

курсов. 
5. Чувство вины наблюдается у обоих курсов на одном уровне – 5,5 баллов из 9. 
6. Косвенная агрессия у 1 курса ниже, чем у студентов 4. Этот показатель у 

первокурсников составляет 4,5 балла из 9, в то время как у четверокурсников он равен 5,7 
из 9. 

7. Уровни подозрительности также примерно одинаковы – в среднем 4,3 балла из 10 у 
всех респондентов.  

8. Уровень обиды у студентов 4 курса составляет 4,1 балла из 8 и этот показатель 
выше, чем у студентов первого (3,7 баллов из 8).  

9. Индекс агрессии у обоих курсов составляет около 23 баллов из 43, а индекс 
враждебности – около 8 баллов из 18. Оба показателя находятся в диапазоне нормы. 
Таким образом, можно сделать вывод, что у студентов 1 курса наиболее ярко 

проявляется раздражительность в поведении и общении, они менее сдержанны и спокойны, 
в отличие от студентов 4 курса. Более высокий уровень раздражительности 
первокурсников, связан, по нашему мнению, с рядом организационных моментов в 
процессе обучения (большая численность в группе, жесткие сроки сдачи учебных работ, 
стремление совмещать учебную и внеучебную деятельность), что является причиной и 
следствием высокого уровня вербальной агрессии. Менее всего у 1 курса выражены 
негативизм и косвенная агрессия, так как первокурсники пока только адаптируются к 
новым условиям учебного процесса и чувство новизны от происходящего сглаживает 
неприятные впечатления. 
У студентов 4 курса больше проявляются косвенная агрессия и обида. Мы предполагаем, 

что подобная динамика связана с повышенными требованиями к выпускникам. Менее 
всего у студентов 4 курса выявлена раздражительность и физическая агрессия, поскольку 
ребята со старших курсов уже имеют опыт во взаимодействии как с преподавателями, так и 
с коллегами - одногруппниками. 
Можно предположить, что общие отличия видов агрессивного поведения у студентов на 

начальном и завершающем этапе обучения, связаны со временем совместного обучения в 
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вузе, с уровнем доверия и общительности в группе, а также наличием или отсутствием у 
студентов навыков, необходимых для эффективной работы в коллективе. 
Мы можем предположить, что наиболее важными факторами, влияющими на 

проявление агрессивности студентов, являются внешние условия, созданные в процессе 
обучения, развивающиеся, как устойчивые внутренние эмоциональные реакции человека. 
Поэтому, в период обучения важно создавать такие условия, которые более благоприятно 
будут влиять на будущую положительную эмоциональную сферу студента. Также 
рекомендуется проводить различного рода внеучебные мероприятия (конкурсы, 
викторины, конференции), которые будут укреплять дружеские отношения между 
однокурсниками.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИК УБЕЖДЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются пути повышения качества педагогического процесса на основе 

разработанных психологами принципов убеждения. Используя психолого - педагогические 
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технологии обучения, убеждаем студентов в возможности выполнения казавшихся им 
неисполнимых заданий. Методами беседы и педагогического эксперимента мы пришли к 
выводу о рациональности применения технологий убеждения в учебно - тренировочном 
процессе со студентами. 
Ключевые слова 
Учебно - тренировочный процесс, студенты, технологии убеждения 
Прогрессивное общественное развитие предъявляет повышенные требования к качеству 

педагогического процесса. Необходимость подготовки высококвалифицированных кадров, 
уровень знаний которых соответствует современным критериям развития науки и техники, 
заставляет педагога искать оптимальные образовательные технологии. 
Передовые направления в педагогическом процессе всегда сопряжены с исследованиями 

в области психологии. Специалистами - психологами разработано множество эффективных 
методик, однако эти знания не всегда используются педагогами. Классические принципы 
обучения успешно работают и применимы к учебным дисциплинам по всем направлениям. 
Но иногда, чтобы добиться результата и помочь занимающимся в освоении новых знаний и 
умений, преподавателю необходимо немного изменить свой педагогический подход. 
Образовательная программа учебного заведения предусматривает доступность к 

усвоению знаний для всех обучающихся. Учебный процесс строится на педагогическом 
взаимодействии преподавателя и учащихся и имеет свои особенности в зависимости от 
содержания изучаемого предмета. Но всегда первостепенной задачей является сохранение 
здоровья студентов. Студенты медицинских вузов имеют повышенную учебную нагрузку 
(до двух раз выше, чем у студентов гуманитарных и технических вузов), а показатели 
состояния здоровья у них, наоборот, более низкие [2].  
Дисциплина «Физическая культура» занимает особое место в образовательном процессе. 

Физическая активность способствует повышению уровня функциональных возможностей 
человека, развивает физические качества (сила, ловкость, скорость, выносливость, 
гибкость). Благодаря физическим упражнениям сердце начинает биться чаще, улучшается 
кровоснабжение головного мозга, который получает больше кислорода и это повышает 
эффективность его работы [4]. Журнал «Neurology» за 2016 год акцентировал внимание не 
только на пользе физической активности для работы головного мозга, но и выделил 
отдельные виды упражнений, которые оказывают наиболее благоприятное воздействие на 
префронтальную кору головного мозга (часть мозга, влияющая на формирование 
когнитивных функций) и гиппокамп (часть мозга, отвечающая за эмоциональную 
деятельность и память). Такими направлениями в физической деятельности являются 
игровые виды спорта, гимнастические упражнения, танцевальные комбинации. Эти виды 
физической активности развивают координацию движений и ловкость. Именно они 
актуальны для использования в процессе учебно - тренировочного занятия со студентами 
вузов [3]. 
В СПб ГПМУ (Санкт - Петербургском Государственном Педиатрическом Медицинском 

Университете) учебно - тренировочные занятия по физической культуре предусмотрены 
для студентов всех факультетов с первого по шестой курсы. На этих занятиях студенты 
совершенствуют состояние своего физического здоровья, а также укрепляют нервную 
систему, снижая уровень тревожности и испытывая чувство радости от проделанной 
работы. Но, всегда есть занимающиеся, которым педагогические методы объяснения 
недостаточны для того, чтобы они смогли выполнить задание преподавателя и получить 
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удовольствие и пользу от занятия. В этом случае необходимо использовать разработанные 
психологами технологии убеждения. Как показал опыт наших коллег из СПБ ГУАП (Санкт 
- Петербургского Государственного Университета Аэрокосмического Приборостроения) 
эти психолого - педагогические техники убеждения очень эффективны и работают в разных 
областях физической активности. 
Цель исследования: 
 Использовать психолого - педагогические техники убеждения для 

совершенствования и повышения качества учебно - тренировочного процесса. 
Задачи исследования: 
 Провести анализ специальных литературных данных об использовании результатов 

исследований в области психологии в педагогической деятельности. 
 Внедрить психолого - педагогические технологии убеждения в учебно - 

тренировочный процесс по физической культуре и оценить их эффективность. 
Методы исследования: 
 Анализ литературных источников. 
 Анкетный опрос. 
 Беседа. 
 Педагогический эксперимент. 
В педагогическом эксперименте участвовали студенты первого и второго курсов 

педиатрического факультета (85 человек) и факультета клинической психологии (78 
человек). Эксперимент проходил с 10 февраля по 14 марта 2020 года, хотя планировался до 
конца учебного года (из - за введённого карантина был приостановлен). Но, несмотря на 
краткосрочность, мы смогли оценить целесообразность этого эксперимента и дать 
положительный прогноз по использованию применяемых технологий. 
На начальном этапе эксперимента мы выделили студентов, которым сложно было 

выполнить задание преподавателя. Их оказалось около 15 % от общего числа 
занимающихся. Не было выявлено большой разницы по числу таких студентов на первом и 
втором курсах. 
Затем, в результате проведённого анкетирования была определена основная причина, по 

которой эти студенты не могли выполнить задание преподавателя. В основном, объяснения 
занимающихся сводились к тому, что они «не сумеют сделать упражнение», «не смогут 
освоить навыки игры», «не выучат танцевальные движения». При этом мотивация к 
занятиям физической культурой у всех была положительной, и они «даже хотели бы 
научиться, но не получится».  
Чтобы переубедить таких студентов и помочь им в освоении двигательных навыков и 

умений, мы использовали методики убеждения пошагово [1]: 
1. Первоначально педагог должен «вывести» студента из состояния психологического 

сопротивления и «перевести» его в состояние слушания. 
2. Вторым шагом для студента будет процесс обдумывания и осмысления того, что он 

понял из объяснений и убеждений педагога. Учащиеся на этом этапе уже анализируют 
возможность выполнения предложенного задания. 

3. На третьем этапе, хорошо обдумав и морально подготовившись к исполнению 
действия, учащиеся уже сами хотят попытаться выполнить его. 

4. Желание выполнить упражнение приводит непосредственно к действию. 
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5. Сделав задание, выполнив движение, бросок, танцевальную комбинацию и осознав, 
что всё получилось, занимающиеся испытывают чувство радости от полученного 
результата. 
К сожалению, занимаясь дистанционно, мы не можем получить окончательных 

результатов, говорящих об эффективности используемой методики. Но, даже на этапе 
эксперимента наметились явные сдвиги в освоении двигательных навыков «неуверенными 
в себе» студентами. Проведённая в режиме дистанционного обучения беседа с этими 
занимающимися позволяет сделать вывод о положительном влиянии предложенных 
технологий убеждения на психическое и физическое состояние здоровья студентов. 
Таким образом, внедрение психолого - педагогических технологий в учебно - 

тренировочный процесс со студентами вуза способствует повышению качества 
образовательного процесса. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПИСЬМА  
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Аннотация. 
Статья посвящена исследованию и развитию навыков графического письма у учащихся 

начальных классов. Особое внимание уделяется развитию двигательных навыков у 
ребенка, развитию письменности у школьников. Значимость темы статьи обусловлена 
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формированием двигательных операций в структуре графических навыков письма в 
начальной школе, необходимостью разработки специальной программы по развитию 
двигательных навыков. 
Ключевые слова: 
Графический навык, письмо, зрительное восприятие. 
Формирование графического письме связана с успешностью обучения и развитие 

образовательной деятельности среди учащихся начальной школы. Письмо детей первого 
класса зависит от подготовки их мелкой моторики. В.Д. Шадриков и Н.В. Нижегородцева 
рассматривают графическую письменность, как важное образовательное качествo, которое 
является функциональной единице, отличной от психологической системы учебной 
деятельности [1]. 
Графика, как отрасль лингвистики, изучает систему отношений между звуками 

(фонемами) речи и буквами письма, а также рисунок буквы, воспринимаемой зрительно, и 
процесс ее изображения. 
Исходя из определения, данного Н.Г. Агарковой, графическое мастерство – это 

автоматизированный способ дифференцирования и перекодирования речевых звуков 
(фонем) в соответствующие буквы, нанесения их на бумагу и одновременно реализации 
воспроизводимых буквенных комплексов (слов) [2]. По мнению Н.Г. Агарковой, 
графическое мастерство включает в себя все содержание графики, как раздела лингвистики, 
в том числе рисование письменных букв или печатных знаков букв. 
Графические способности, по мнению Б.Ф. Ломова, представляют собой цепочку 

ассоциаций, объединяющую работу зрительных, тактильных и моторных аппаратов. 
Важнейшим звеном в этой цепочке являются моторные ассоциации [5]. Графический навык 
— это определенные привычные положения и движения пишущей руки, позволяющие 
изображать письменные звуки и их соединения. Правильно сформированный графический 
навык позволяет писать буквы четко, красиво, разборчиво, быстро. 
В начальный период обучения графическому мастерству формируется ряд ассоциаций, 

которые включают в себя весь анализатор сознания ребенка. Важным условием полного 
овладения навыками письма для младшего школьника является достаточное развитие 
двигательного компонента двигательного анализатора и готовность руки как 
непосредственного инструмента графической деятельности выполнять точные и сложные 
движения. В процессе специальных упражнений функции пальцев развиваются. Эти 
упражнения основаны на развитии движений каждого пальца по скорости, напряжению, 
направлению.Таким образом, при развитии навыков выполняется процесс анализа 
движений (движения пальцев отличаются от движения всей руки) [3]. 
Специальные эксперименты показали, что движения, сделанные во время письма, не 

полностью распознаются (движения рук распознаются, движения пальцев не 
распознаются). В ходе психологических исследований было установлено, что осознание 
характеристик движений повышает эффективность упражнений. Это означает, что в 
процессе обучения навыкам письма необходимо создавать условия, обеспечивающие 
понимание особенностей графических движений. Такие сознательные действия являются 
графическими упражнениями. Графические упражнения – очень сложный процесс. Важно 
правильно воспроизвести образец, написанный на доске или указанный в учебнике. Есть 
три основных вида деятельности для первоклассника: 

 ориентировочная или ознакомительная; 
 контрольно - регулятивная; 
 фиксирование наиболее эффективных способов выполнения моторных действий. 
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Методика обучения навыкам графического письма: 
Дисплей. 
Детям показывается процесс письма и объясняется, как писать буквы, слоги, слова и 

предложения во время этого показа. Отображение производится на доске для всего класса 
или индивидуально в тетради ученика. Показывать нужно, как соединить буквы; 
показсопровождается пояснением: где прописываются букву, куда ведем руку, в каком 
направлении делаем круги, и указываем размер элемента. 
Копировать. 
Этот метод используется лишь ограниченно из - за того, что набросок образца 

выполняется учащимися без достаточной осведомленности о процессе письма и даже видя 
форму буквы. Однако ученик упражняется в выполнении правильного движения: порции, 
размаха, размера, направления, формы. 
Копирование с готового образца. 
Методика основана на подражании, воспроизведении образца письма. Психологическое 

значение копирования с образца и обводки образца различно для формирования навыков 
письма. Кружение по шаблону упражняет двигательные представления. Поскольку контур 
образца выполняется механически, продолжительное прослеживание утомляет ученика. 
Воображаемая буква или буква в воздухе. 
Методика основана на двигательных ощущениях и на зрительно - воспринимаемом 

образце. В воображаемом круге ребенок пишет действительно, но в воздухе. Это помогает 
ученику научиться как движению, так и правильной форме буквы. Анализ формы буквы 
может быть выполнен по - разному. Можно проанализировать форму буквы, разложив ее 
на составляющие, визуально выделенные элементы, например, а состоит из овала и 
небольшой прямой косой с закругленным вправо. Некоторые буквы пишутся одним 
неразделенным движением, например, буквы б и в. 
Видеть и понимать, что при записи вниз мы всегда имеем один и тот же наклон, а при 

записи вверх – больший наклон, но во всех соединительных движениях тоже один и тот же, 
очень важно для сознательного овладения формой букв. Если учащиеся анализируют 
форму букв, то у них больше шансов развить единый наклон в письме и правильную форму 
букв. 
Письмо к счету - фактуре или в срок со счетом – фактурой. 
Это способствует развитию плавного ритмического письма определенного темпа. Счет 

ведется следующим образом: основной элемент движения – мы пишем для себя под счетом 
«раз - два – три», связующее движение – под счетом «и», которое произносим либо 
длиннее, либо короче, в зависимости от длины пути. 
Отображение неправильной орфографии. 
Используется его для того, чтобы дети могли сами увидеть, в чем заключается ошибка, и 

найти ответ, как избежать таких ошибок. В этом случае пример ошибочной орфографии не 
отображается на доске, а отображается карточка. При выполнении любых графических 
задач важна не скорость или объем работы, а точность и тщательность выполнения каждой 
задачи. 
Перед каждым заданием ребенку объясняют цель: «что мы будем делать, почему и как». 

При объяснении используются только знакомые слова. За объяснением следует 
впечатление. Следует убедиться, что ребенок понимает инструкции. Важно соблюдать 
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последовательность занятий и не спешить с изучением нового материала. Не освоив 
предыдущий урок, не стоит переходить к следующему. Продолжительность графических 
занятий не должна превышать 3 - 5 минут. 
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Аннотация 
В статье рассматривается использование педагогических технологий в коррекционной 

работе с детьми с особыми образовательными потребностями. 
Ключевые слова 
Педагогические технологии, особые образовательные потребности, развитие. 
 
На современном этапе развития России происходят изменения в образовательных 

процессах: содержание образования усложняется, акцентируя внимание педагогов на 
развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, коррекции эмоционально - 
волевой и двигательной сфер; на смену традиционным методам приходят активные методы 
обучения и воспитания, направленные на активизацию познавательного развития ребенка. 
В этих изменяющихся условиях учителю необходимо уметь ориентироваться в 
многообразии интегрированных подходов к развитию детей, в широком спектре 
современных технологий.  
При работе с детьми, имеющими особые образовательные потребности, применяются 

особые коррекционно - развивающие педагогические технологии, позволяющие добиваться 
положительной динамики в обучении и воспитании. 
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Традиционные технологии обучения в коррекционной работе являются основными. Они 
основаны на постоянном эмоциональном взаимодействии учителя и обучающихся. 
Традиционные технологии позволяют обогащать воображение учащихся, вызывая у них 
обилие ассоциаций, связанных с их жизненным и чувственным опытом, стимулируют 
развитие речи обучающихся. 

Oдним из путей модернизации традиционных технологий является введение в них 
элементов развивающего обучения и интеграции информационных и развивающих 
методов и форм обучения. 

 Игровые технологии. Единство развивающих возможностей игровых технологий для 
формирования личности обучающихся осуществляется средствами разумной организации 
разносторонней игровой деятельности, доступной каждому ребенку, с учетом 
психофизических возможностей путем осуществления специальных игровых программ, 
имеющих как общеразвивающий, так и специализированный характер. На таких занятиях 
складывается особая атмосфера, где есть элементы творчества и свободного выбора. 
Развивается умение работать в группе: её победа зависит от личных усилий каждого.  

 Технология разноуровневого обучения направлена на организацию учебно - 
воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 
способностей обучающихся. Применение данной технологии позволяет формировать 
адаптивные, социально - активные черты обучающихся, чувства взаимопонимания, 
сотрудничества, уверенности в себе, ответственности за свой выбор.  
Обучение в сотрудничестве. Сотрудничество трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности взрослых и детей. Суть индивидуального подхода в том, чтобы 
идти не от учебного предмета к ребенку, а от ребенка к предмету, идти от тех 
возможностей, которыми располагает ребенок. В концепции образования РФ 
сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и 
детей, скрепленной взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, 
совместным анализом хода и результатов этой деятельности. Важнейшее место занимают 
отношения ― учитель–ученик. Педагогика сотрудничества красной нитью проходит через 
все технологии, так как в центре стоит ученик, личность. 
Метод проектов - это способы организации самостоятельной деятельности обучающихся 

по достижению определенного результата. Конечно, наши дети в силу своих особенностей 
над проектами работают совместно с учителями, т.е. учителя выступают в роли тьютора, 
который помогает ребенку не только при определении темы и цели проекта, но и на всех 
дальнейших этапах его реализации. Проектная деятельность требует от учителя не столько 
объяснения «знания», сколько создания условий для расширения познавательных 
интересов детей.  

 Инновационные технологии. Чтобы идти в ногу со временем, обучающимся с особыми 
образовательными потребностями необходимо овладевать основами компьютерной 
грамотности. Для этого необходимо активно использовать на уроках компьютерные 
приложения, которые позволяют делать учебный процесс более увлекательным и 
доступным. 
В учебно - воспитательном процессе используют: 
 компьютерные игры как средство педагогической коммуникации для реализации 

индивидуализированного обучения; 
 использование мультимедиа презентаций на уроках и внеклассных мероприятиях; 
 тестовые технологии (презентации); 
 аудиовизуальные технологии; 
  компьютерные тренажеры. 
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Достоинствами компьютерных технологий являются: индивидуализация учебного 
процесса, активизация самостоятельной работы обучающихся, развитие навыков 
самоконтроля, развитие познавательной деятельности, особенно процессов мышления. 

 Технологии Арт - терапии. В настоящее время в школе на учебных, коррекционно - 
развивающих занятиях, занятиях по дополнительному образованию широко применяются 
технологии Арт - терапии (музыкотерапия, фототерапия, игротерапия, изотерапия, 
сказкотерапия), которые являются эффективными в учебно - воспитательном процессе. 
Данные технологии связаны с воздействием разных средств искусства на обучающихся, 
они позволяют с помощью стимулирования художественно - творческих проявлений 
осуществить коррекцию нарушений психосоматических, психоэмоциональных процессов и 
отклонений в личностном развитии.  
Коррекционно - развивающие технологии содержат в себе сочетание инновационных 

технологий с традиционными методами и формами обучения, что дает новый эффект в 
совершенствовании учебного процесса, а следовательно, сама учебная деятельность 
учащихся, их знания приобретают новые качества. Внедрение современных 
образовательных и информационных технологий не означает, что они полностью заменят 
традиционную методику преподавания, а будут являться её составной частью. Ведь 
педагогическая технология – это совокупность методов, методических приемов, форм 
организации учебной деятельности, основывающихся на теории обучения и 
обеспечивающих планируемые результаты. 
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РАЗВИТИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ  
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена важность развития ответственного отношения к природе в 

процессе изучения предмета «окружающий мир». Актуальность: начальное образование 
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является решающим этапом в развитии поведения человека, социальной осведомленности 
и самоотверженности. В школе мы изучаем ценности и поведение, которые останутся с 
нами на протяжении всей нашей взрослой жизни и определим, кто мы есть, поэтому важно 
пробудить интерес к заботе и защите окружающей среды, пока дети еще учатся в школе. 
Ключевые слова 
 воспитание, экологического воспитание, младшие школьники, окружающий мир, 

экологическое мышление 
 
Цель обучения детей экологическому образованию - сделать так, чтобы забота о природе 

стала частью их жизни, а не просто изучала ее. Идея, стоящая за этим предметом, 
заключается в том, чтобы молодые люди выработали устойчивое экологическое мышление 
и использовали его для преодоления современных экологических проблем, проявляя 
активную позицию и решительную приверженность. 
По мнению М. Д. Маханёвой, экологическая культура является частью общей культуры 

личности. Ее воспитание – результат широкого процесса экологизации личности. Природа 
дает возможность ребенку познать ее тайны, осознать многостороннюю ее ценность для 
общества и для самого человека. Используя природу как средство обучения и воспитания, 
педагог формирует систему научных и эмпирических знаний о ней. Экологические знания 
рассматриваются в настоящее время как необходимый элемент структуры целостного 
содержания образования, как базис для формирования других компонентов. Главная 
особенность их заключается в комплексности, т.е. включают не только 
естественнонаучные, но и связанные с ними социальные, экономические и другие 
познания. Как отмечали Е. Ф. Козина и Е. Н. Степанян, уровень экологического сознания 
человека отражается в экологической культуре. 
Экологическое образование - это процесс на всю жизнь, и его следует включать в 

учебную программу каждой начальной и средней школы, а также в другие мероприятия, 
такие как семинары, конференции и беседы. То, как это преподается в классе, должно быть 
адаптировано к возрасту и зрелости детей и должно быть не только теоретическим, но и 
практичным, интересным и веселым. 
Есть множество мероприятий, которые можно сделать на детской площадке или в 

близлежащем парке. Дети могут выходить на улицу, чтобы узнать о растениях, деревьях, 
реках, птицах и насекомых, а также об экологических проблемах, таких как загрязнение 
окружающей среды (в том числе загазованность, загрязнение воды, почвы и т.д.) 
По данным ЮНЕСКО, существует четыре причины обеспечить детей экологическим 

образованием: 
 сделать их более осведомленными и осознающими проблемы окружающей среды; 
 повысить их интерес к заботе и улучшению окружающей среды; 
 повысить их способность узнавать об окружающей среде; 
 расширить свои экологические знания в таких областях, как энергия, ландшафты, 

воздух, вода, природные ресурсы и дикая природа. 
Обучение новых поколений зависит только от системы образования в целом, а не только 

от родителей. Сегодняшние дети станут завтрашними губернаторами и мировыми 
лидерами, и им придется столкнуться с огромными проблемами, такими как глобальное 
потепление и дефицит воды, и принять важные решения для всего человечества.  
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Экологическое образование - это процесс, который позволяет людям изучать 
экологические проблемы, заниматься решением проблем и предпринимать действия по 
улучшению окружающей среды. В результате люди развивают более глубокое понимание 
экологических проблем и имеют навыки для принятия обоснованных и ответственных 
решений: осведомленность и чувствительность к окружающей среде и экологическим 
вызовам, знание и понимание окружающей среды и экологических проблем, отношение 
заботы об окружающей среде и мотивация для улучшения или поддержания качества 
окружающей среды, умение выявлять и помогать решать экологические проблемы, участие 
в мероприятиях, ведущих к решению экологических проблем. 
Экологическое образование не защищает определенную точку зрения или курс действий. 

Скорее, экологическое образование учит людей тому, как взвешивать различные стороны 
проблемы с помощью критического мышления, и повышает их навыки решения проблем и 
принятия решений. 
Стоит различать понятия «Экологическое образование» и «экологическая информация». 
Экологическое образование: повышает осведомленность общественности и знания 

экологических проблем; научит людей критическому мышлению; улучшает ли человек 
навыки решения проблем и принятия решений; не защищает определенную точку зрения. 
Экологическая информация: предоставляет факты или мнения об экологических 

проблемах; не обязательно учить людей критическому мышлению; не обязательно 
улучшает навыки решения проблем и принятия решений; может защищать определенную 
точку зрения [1, с 15]. 
Важность экологического образования актуальна как никогда. В настоящее время 

школьники проводят больше времени в помещении, чем когда - либо прежде. Они 
оторваны от природы и радости, которая исходит от изучения их сообщества. Последствия 
«расстройства, связанного с природным дефицитом» отражаются в повышении уровня 
детского ожирения и снижении академических баллов. Экологическое образование 
привлекает учащихся, поскольку они понимают, как работает природа и как люди влияют 
на наш мир, оно является практическим, междисциплинарным, расширяющим 
возможности и актуальным для повседневной жизни учащихся. Это дает школьникам 
знания и инструменты, которые им необходимы, чтобы быть экологически грамотными и 
готовыми решать экологические и социальные проблемы с уверенностью и оптимизмом.  
Появляется все больше данных о широко распространенных преимуществах 

экологического образования, включая положительное влияние на успеваемость, мотивацию 
и интерес к школе, социальные и эмоциональные навыки, а также гражданский интерес и 
заинтересованность.  
Таким образом можно сделать вывод о том, что экологическое образование является 

беспроигрышным, оно хорошо для нашей окружающей среды и для школьников в целом.  
 

Список использованной литературы: 
1. Юркина, С.В. Экологическое образование младших школьников: Социально - 

экологический проект «Вода без границ» // Начальная школа +до и после. – 2018. – №7. – с. 
15. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАФОРИЧЕСКИХ КАРТ  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РЕФЛЕКСИВНЫХ УМЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования рефлексивных умений 

у детей старшего дошкольного возраста. В публикации раскрываются такие понятия как 
«рефлексия», «рефлексивные умения». В статье рассматриваются приемы и техники 
формирования рефлексивных умений у дошкольников с помощью метафорических 
ассоциативных карт.  
Ключевые слова: рефлексия, метафорические ассоциативные карты, рефлексивные 

умения. 
Рефлексия - это психологическое новообразование детей старшего дошкольного 

возраста, которое предполагает оценку в двух аспектах: эмоциональном (понравилось – не 
понравилось, было хорошо – плохо и почему) и смысловом (почему это важно, зачем мы 
это делали). 
В дошкольном возрасте начинают формироваться следующие рефлексивные умения: 

адекватно воспринимать себя; ставить цель деятельности; определять результаты 
деятельности; соотносить результаты с целью деятельности; определять наличие ошибок в 
собственном поведении; описывать прожитую ситуацию.  
Важность формирования рефлексивных умений подчеркивается как одно из важных 

требований ФГОС. Формирование рефлексивных умений происходит на всех этапах 
саморегуляции, в процессе которой постоянно изменяются и развиваются 
интеллектуальные, эмоциональные и волевые аспекты личности. Таким образом, при 
организации образовательного процесса для дошкольников необходимо уделять особое 
внимание формированию рефлексивных умений, создавать такие условия, чтобы они 
побуждали ребенка к саморазвитию. Под формированием рефлексивных умений 
дошкольников мы понимаем организацию деятельности и создание психолого - 
педагогических условий для саморазвития и самосознания. 
Метафорические ассоциативные карты - активный инструмент педагога - психолога в 

данном аспекте развития дошкольников. 
 Преимущество работы с этим инновационным, доступным и креативным материалом, 

заключается в том, что работа с использованием метафорических ассоциативных карт 
позволяет: 

 Снять психологическое и эмоциональное напряжение; 
 Создать атмосферу безопасности и доверия; 
 Позволяет проговорить проблемную ситуацию; 
 Позволяет ребёнку создать и прожить ситуации в прошлом, настоящем и будущем; 
 Запускает механизмы поиска внутренних ресурсов 
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 Позволяет психологу наглядно увидеть картину любых межличностных отношений, 
то есть являются ещё и прекрасным диагностическим материалом. 

 В работе с дошкольниками мы используем несколько комплектов метафорических 
ассоциативных карт. Это колода «Спектрокарты. Ассоциативные фотографические карты» 
авторов У.Халкола и А.Копытина, колода «Мастер сказок» и колода «Мастерская сказок» 
автора Т. Зинкевич – Евстигнеевой, колода «Цвета и чувства» Н.Жигамонт, «Я и все - все - 
все» К.Крюгер, колода Ю.Виловиковой «Сказка внутри тебя».Каждая из этих колод несёт 
свою рефлексивную направленность.  
Приведем примеры нескольких техник, применяемых нами в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. 
«Спектрокарты. Ассоциативные фотографические карты» авторов У.Халкола и 

А.Копытина 
«+» и « - » карта 
1.Групповая работа. Из предложенных каждому ребенку 8 - 10 карт нужно выбрать 

наиболее понравившуюся карту, рассказать чем понравилась и какую эмоцию эта карта 
вызывает. 
2.Групповая работа. Из предложенных каждому ребенку 8 - 10 карт нужно выбрать 

наиболее непонравившуюся карту, рассказать чем не понравилась и какую эмоцию эта 
карта вызывает. 
Цель упражнения: формирование рефлексии эмоционального состояния 
 

 
Колода «Цвета и чувства» Н.Жигамонт 

 
«Карта твоего настроения» 
1.Групповая работа. Каждому ребенку предлагается выбрать карту, которая 

соответствует его настроению сегодня; объяснить почему он выбрал именно эту карту; 
рассказать какое у него сегодня настроение и почему. 
2.Групповая работа. Каждому ребенку предлагается выбрать карту, которая 

соответствует его настроению сегодня. Ребятам предлагается угадать настроение каждого 
по выбранной карте. 
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Цель: формирование и развитие рефлексии настроения 
 

 
Колода «Мастер сказок» автора Т. Зинкевич – Евстигнеевой 

 
«Сочини сказку» 
Данную технику можно использовать как в групповой, так и в индивидуальной работе. 

Из предложенных каждому ребенку 8 - 10 карт, ребенок выбирает ту, по которой он может 
придумать небольшую сказку. Детям дается несколько минут на подготовку и далее, в 
рефлексивном круге, каждый ребенок по очереди рассказывает свою сказку. 
Цель: формирование коммуникативной рефлексии, повышение самооценки. 
 

 
Колода «Мастерская сказок» автора Т. Зинкевич – Евстигнеевой 

 
1.Чтение сказки. Обсуждение 
2. «Любимые сказки». Детям демонстрируются карточки с известными персонажами 

сказок, они должны узнать из какой сказки иллюстрация, рассказать отчего по их мнению, 
сказочный герой весел, злой, грустит и тд. 

3. Из предложенных каждому ребенку 8 - 10 карт, ребенок выбирает ту, по которой он 
может придумать небольшую сказку. Детям дается несколько минут на подготовку и далее, 
в рефлексивном круге, каждый ребенок по очереди рассказывает свою сказку. 
Цель: формирование позитивной Я - концепции, повышение уверенности в собственных 

силах, актуализация потенциала каждого ребенка и коррекция поведенческих реакций 
средствами сказкотерапии.  
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Колода «Я и все - все - все» К.Крюгер 

 
1. «Хорошо и плохо». Ребенок выбирает рисунок, на котором изображена ситуация, 

где персонаж совершил какой - то поступок, необходимо придумать небольшой рассказ к 
этой ситуации, объяснить поведение персонажа. 
Цель: Формирование рефлексии деятельности. 
2. «Выбери себя». Ребенку предлагается выбрать карту с персонажем, похожим на 

него, рассказать почему он выбрал именно эту карту. 
Цель: развитие личностной рефлексии; формирование межличностной рефлексии 
 

 
Колода Ю.Воловиковой «Сказка внутри тебя». 

 
«Карта дня». Ребятам по очереди предлагается выбрать одну карту, которая описывает 

сегодняшний день, а затем рассказать почему он выбрал именно эту карту. 
Цель: развитие рефлексии эмоционального состояния и настроения. 
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Таким образом, использование такой инновационной методики даёт возможность детям 
дошкольного возраста через игру получить возможность формирования и развития 
личностной и межличностной рефлексии, формирования рефлексии эмоционального 
состояния и настроения, рефлексии деятельности. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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Аннотация. 
В контексте профессиональной подготовки будущих архитекторов рассматриваются 

такие понятия, как «педагогическое моделирование» и «конструктивно - графические 
умения», что составляет понятийный базис исследования. Выделяется сущность и 
специфика педагогической деятельности в этой области, определяется профессиональный 
потенциал таких умений. В заключении делается вывод о том, что моделирование – 
наиболее эффективный и концептуально гармоничный способ педагогической 
деятельности в контексте организации максимально оптимизированного процесса развития 
конструктивно - графических умений будущих архитекторов, потенциал которого 
позволяет достичь определенного уровня совершенствования как профессиональных 
навыков обучающихся, так и непосредственно педагога. 
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студентов, конструктивно - графические умения будущих архитекторов. 
Профессиональная подготовка любого специалиста предполагает сложную 

концептуальную систему приобретения теоретических знаний и практических навыков, 
умений. Говоря о профессиональной подготовке будущих архитекторов, нельзя не 
заметить, что она должна базироваться не просто на определенном педагогическом 
подходе, но и на применение в ходе образовательного процесса новейших технологий и 
методик. Так, основой педагогической работы в контексте организации процесса развития 
различных художественно - технических умений, в том числе конструктивно - 
графических, является моделирование и проектирование, благодаря чему происходит 
максимальная оптимизация учебного процесса. 
Профессия архитектора предусматривает не только наличие у специалиста профильных 

знаний теоретического характера в сфере искусства, социологии, изобразительной 
деятельности, графики и дизайна, но и в таких технических дисциплинах, как 
конструирование, черчение, проектирование и моделирование. Таким образом, 
педагогическая работа с такими студентами должна обязательно включать элементы 
проектирования и моделирования, непосредственно формирующих и проектный 
потенциал, проектную культуру самого педагога. 
Рассмотрению теоретических основ и изучению моделирования и архитектурного 

моделирования в контексте педагогической работы по организации процесса приобретения 
и развития необходимых навыков и умений будущих архитекторов посвящены труды 
таких отечественных ученых, как Б.А. Глинский, А.Н. Дахин, Н.Д. Калина и другие. 
На сегодняшний день социум остро нуждается в гармоничной пространственной 

организации различных форм и видов жизнедеятельности человека, а также в их 
оптимизации. В связи с этим возникает необходимость смещения традиционного вектора, 
присутствующего в высшем образовании в сфере подготовки архитекторов, что 
предусматривает некую ценностную переориентацию в сущности общественного заказа, 
обосновывающую внедрение в систему высшей школы научного поиска новейших, 
инновационных и эффективных технологий, методик и способов становления, 
формирования у будущих специалистов конструктивно - графических умений, которые 
представляют собой комплекс интеллектуальных, обобщенных и творческих способностей 
и навыков [3]. 
Рассмотрим сущность и специфику таких умений, а после этого определим роль 

педагогического моделирования в контексте работы по организации процесса их развития у 
обучающихся вузов. Итак, для начала стоит отметить, что основой деятельности будущего 
архитектора является проектирование и художественно - техническое формирование 
гармонично развитой и концептуально целостной предметно - пространственной среды, 
обладающей высокими потребительскими свойствами и эстетическими качествами. То есть 
вся деятельность архитектора - специалиста заключается в преобразовании и 
конструировании принципиально новых объектов, наделение их социальной и 
эстетической ценностью, что соответствует основным принципам гуманизма и преследует 
гуманистические цели. Таким образом, конструктивно - графические умения сегодня – 
основа деятельности современного архитектора, поскольку они представляют систему всех 
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базовых специальных знаний, благодаря которым возможно наиболее эффективное 
создание и конструирование материальных объектов в предметно - пространственной 
среде, обладающих какой - либо ценностью в социокультурном понимании. В связи с этим 
необходимо отметить, что успешное формирование таких умений у выпускников возможно 
исключительно при условии гармоничного и качественного педагогического обеспечения 
образовательного процесса основными приемами и средствами моделирования и 
проектирования [2]. 
Согласно концепции Б.А. Глинского, моделирование представляет собой «исследование 

объектов познания на их моделях», а также конструирование и изучение моделей 
существующих в действительности объектов, процессов или явлений с целью получения 
разъяснений этих явлений, их предсказания [1]. Педагогическое моделирование преследует 
практически те же цели, но с точки зрения педагогической науки, организации 
воспитательного и образовательного процессов. 
Н.Д. Калина, занимающаяся исследованием проблем педагогического моделирования в 

области профессиональной подготовки будущих архитекторов, считает, что моделирование 
представляет собой психолого - педагогическую проблему в процессе формирования 
конструктивно - графических умений. Она рассматривает эту проблему с трех сторон: как 
содержание деятельности, как способ познания и как способ профессионального обучения, 
развития и воспитания личности студента [3]. 
По ее словам, образовательный и воспитательный процессы основываются на принципах 

моделирования по следующим направлениям: 
 аналитическое, базирующееся на рассмотрении различных звеньев системы 

профессионального образования, становления и развития воспитательного потенциала 
обучающихся; 

 информационное, которое предусматривает оценку связей между учебно - 
познавательной деятельностью каждого обучающегося и уровнем их навыков; 

 психологическое, направленное на разработку способов и методов развития 
когнитивной активности в качестве основного элемента профессиональной подготовки 
обучающегося [3]. 
В процессе построения системы профессионального образования и воспитания будущих 

архитекторов особое внимание с педагогической точки зрения уделяется оценке 
характеристик качеств и умений будущего специалиста, которые необходимы для 
деятельности архитектора и выявлению нужных исследователю закономерностей их 
формирования. Эти закономерности представляют собой основу моделирования 
технологии формирования ее профессиональных конструктивно - графических умений [3]. 
Таким образом, педагогическое моделирование – основной метод организации 

оптимизированного процесса профессиональной подготовки будущих архитекторов. 
Важным здесь является авторитет самого педагога, применяющего такой подход в своей 
деятельности. Дело в том, что студенческое сообщество, состоящее по большей части из 
молодых людей, ориентируется в силу своей неопытности на старшее поколение и 
социальные авторитеты. Именно таким авторитетом должен стать педагог, обладающий 
умениями в области моделирования и проектирования, умеющий применять эти умения в 
связи с существующей ситуацией, владеть навыками активного и эффективного 
целеполагания. Такой психологический аспект крайне важен в структуре проектной 
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деятельности образовательного учреждения, поскольку является мотивационным и 
концептуально значимым для преобразования образовательной среды в максимально 
эффективную для повышения качества профессиональной подготовки будущих 
архитекторов. Педагог сам должен владеть всем комплексом конструктивно - графических 
умений и аргументированно объяснять студентам их значимость и ценность в рамках 
архитектурного конструирования и моделирования. 
Исходя из всего вышесказанного, нам представляется необходимым сделать вывод о 

том, что моделирование – наиболее эффективный и концептуально гармоничный способ 
педагогической деятельности в контексте организации максимально оптимизированного 
процесса развития конструктивно - графических умений будущих архитекторов, потенциал 
которого позволяет достичь определенного уровня совершенствования как 
профессиональных навыков обучающихся, так и непосредственно педагога. 
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Аннотация 
 Современные работники педагогической сферы нуждаются в особом внимании со 

стороны науки и общества, так как влияние специфики их работы на состояние педагогов 
глобально растет. В таких условиях, в качестве средств их профилактики необходимо 
использовать методы, доступные для педагогов с учетом их повышенной нагрузки. В 
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данной статье психодраматические методы профилактики профессиональных деформаций 
представлены как наиболее соответствующие решению поставленной проблемы. 
Ключевые слова: 
 профессиональные деформации; педагогика; психодраматические методы; 

профилактика. 
 
Результаты влияния профессии на личность периодически оказываются в центре 

внимания отечественных и зарубежных ученых, но все еще остается недостаточно 
исследованной. Профессиональное становление сопровождается не только психическими 
приобретениями человека, но и деструктивными изменениями личности. Такое влияние 
специфики профессиональной деятельности на личность называется профессиональной 
деформацией, которая представляет собой изменения человека, которые происходят во 
время выполнения профессиональной деятельности. Они могут быть представлены в виде 
преобразованной манеры поведения, наличии профессионального жаргона, изменении 
физического и психологического образа человека [3]. 
Взаимодействие профессиональных и индивидуальных качеств человека может быть 

благоприятным, однако проблему составляет наличие негативных тенденций в результате 
их влияния друг на друга. В области педагогики, как и в любой другой профессиональной 
деятельности, индивидуальные качества человека могут оказывать отрицательное влияние 
на качество профессиональной деятельности. При этом, возможен и обратный эффект, 
когда из - за специфики педагогической деятельности претерпевают изменения личностные 
характеристики человека, его образ жизни и даже его окружение. 
В каждой профессии существуют факторы, оказывающие стрессовое и травматическое 

воздействие на личность, в частности, это профессии, которые непосредственно 
подразумевают активное социальное взаимодействие. В данную группу риска можно 
отнести менеджеров, педагогов, политиков, работников сферы услуг, блогеров и иных 
публичных людей. Социальное влияние оказывает воздействие на преобразования человека 
с рождения, проявляется в новых формах и видах деятельности, но не может быть 
полностью исключено в условиях социума [1]. 
Результатом влияния профессиональных деформаций могут быть конфликты на разных 

уровнях социального взаимодействия, вред физическому и психическому здоровью 
человека, снижение эффективности профессиональной деятельности как одного человека, 
как и организации и сферы в целом. Педагогическая деятельность подвержена таким 
деформациям в большей степени, так как она отличается повышенной социальной 
ответственностью, напряженностью работы, уровнем социальных ожиданий. На 
проявление профессиональных деформаций оказывают значительное влияние 
индивидуально - психологические, возрастные особенности человека, его стаж работы и 
особенности его профессионального поведения.  
Специфическими особенностями педагогической деятельности можно назвать:  
 множественность активных коммуникативных взаимодействий в социуме (как в 

условиях образовательной организации, так и за ее пределами);  
 «социальный ярлык» педагога, который закрепляется за ним даже за пределами 

образовательного учреждения и распространяется практически во все сферы его 
деятельности;  
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 высокий уровень ответственности и постоянная необходимость руководить и 
принимать решения за группу людей;  

 многозадачность педагога, которая выражена в необходимости единовременно 
обучать, воспитывать и развивать и т.д. 
Вышеуказанные особенности были приведены для понимания возможных последствий 

педагогической деформации и отдельной роли социального фактора деятельности 
работников образовательной сферы. Следует отметить, что в данной статье педагогическая 
деятельность не позиционируется как единственная, обладающая подобными 
деформациями, но ей уделяется наибольшее внимание. 
Примерами профессиональных деформаций педагога являются: 
 чрезмерная авторитарность; 
 демонстративность поведения; 
 педагогическая агрессия; 
 предвзятость в отношении окружающих; 
 социальное безразличие; 
 неадекватная самооценка; 
 информационная конформность, пассивность и др. [2] 
Отличительной особенностью профессиональных деформаций работников 

педагогической сферы является преобладание их влияния на психологические, а не 
физические характеристики личности. Физическая нагрузка также присутствует среди 
работников педагогической сферы, но не является первичной. Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что профилактика профессиональных деформаций работников 
педагогической сферы должна быть направленная именно на психологическую 
составляющую их деятельности.  
Педагог систематически находится под влиянием не только руководителей 

образовательных учреждений, но и родителей учеников, самих обучающихся, а также 
других педагогов. Именно для обучения грамотному регулированию этих социальных 
взаимодействий, понимания их механизмов и решения возникающих проблем следует 
рассмотреть такой метод профилактики профессиональных деформаций, как психодрама. 
Автором психодрамы является Якоб Леви Морено, который в своей теории опирается на 

использовании естественной способности людей к игре. Для её активации создаются 
условия, в которых игровые роли позволяют прорабатывать существующие личностные 
проблемы и конфликты. Профилактический эффект психодрамы основан на смене ролей, 
возможности «переиграть» роль заново, которая недоступна в условиях реальной жизни. 
Рассматривая психодраму как метод работы психолога, следует отменить 

положительные аспекты для использования её в качестве инструмента работы с 
педагогами: 

 групповой характер работы; 
 отсутствие необходимости в дополнительных элементах работы (бумажный 

носитель, техника, помещение и пр.) 
 образность прорабатываемых проблем; 
 неформальность социального взаимодействия; 
 пластичность методов и условий работы. 
Эффект психодраматических методов основывается на предположении, что изучение 

чувств, формирование новых отношений и моделей поведения результативнее при 
использовании ситуаций, приближенных к реальной жизни. 
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Применение психодраматических методов для профилактики профессиональных 
деформаций педагогов будет эффективно, если: 

 - участниками будет получен новый опыт за счет моделирования актуальных 
профессиональных и жизненных ситуаций; 

 - будет сокращено несоответствие между ценностными установками и 
профессиональными требованиями к реализуемой деятельности; 

 - в соответствии с новыми ценностно - смысловыми установками будут преобразованы 
стиль поведения и способы взаимодействия с участниками педагогического процесса [4]. 
Психодраматические методы профилактики педагогических деформаций, при 

грамотном использовании, способствуют становлению ценностного, поведенческого и 
эмоционального компонентов личности педагога: повышается восприятие человека как 
ценности; повышается уровень терпимости; уменьшается категоричность при оценивании 
других;; возрастают способности к сопереживанию и социальному единению. Подобный 
эффект психодраматических занятий способен не только предотвратить профессиональные 
деформации педагогов на начальном этапе, но и скорректировать их при наличии 
выраженных деформации. 
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Аннотация. 
В статье рассматривается целостный понятийный аппарат, состоящий из таких 

дефиниций, как «художественное творчество», «художественно - творческая активность», а 
также «художественно - творческая деятельность» в контексте педагогики высшей школы. 
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Выявлена роль и взаимосвязь этих понятий, определена специфика формирования и 
развития художественно - творческой активности студенческой молодежи. Определены 
основные уровни такой активности, а также показатели ее сформированности. В конце 
статьи сделан вывод о том, что развитие художественно - творческой активности 
студенческой молодежи современного вуза должно происходить на всех этапах 
педагогической организации образовательного процесса и должно иметь исключительно 
лично - ориентированный характер действия, поскольку центром образовательного 
процесса является личность студента. 
Ключевые слова: 
Развитие художественно - творческой активности, художественно - творческая 

деятельность, художественное творчество, изобразительное искусство, художественные 
средства. 
Современное общество и все его институты сегодня проявляют особый интерес к 

выпускникам и предъявляют все больше новых требований к ним и их профессиональным, 
личностным и социальным навыкам. Отдельно хотелось бы отметить значение креативных 
и творческих способностей, которые на сегодняшний момент представляют особую группу 
навыков, позволяющих не только своевременно находить выход из сложных ситуаций, но и 
приходить к нему наиболее оптимальным путем. В связи с этим перед вузами стоит особая 
задача в виде воспитания и развития в представителях студенческой молодежи 
художественно - творческой активности, являющейся особенно актуальной в контексте 
стремительного мирового технического прогресса. Рынок труда предполагает 
ориентированность на работников именно такого порядка, способных к самоорганизации, 
самодисциплине, к творческому видению даже самых нетворческих ситуаций, к 
самоактуализации и мобильности. С одной стороны, спрос на таких всесторонне развитых 
личностей сегодня особенно велик, а с другой – отсутствуют адекватные условия для их 
развития на первых, начальных этапах становления. Таким образом, мы приходим к 
основной проблеме современного высшего образования и подтверждению актуальности 
настоящего исследования, которые заключаются в том, что для решения вопросов создания 
условий для гармоничного развития творческой личности необходимо обеспечить ее 
социально - педагогическими условиями посредством применения технологий развития 
художественно - творческой активности. 
Для начала обратимся к сущности художественно - творческой деятельности, 

художественно - творческой активности и художественного творчества. Е.Г. Калюжная 
утверждает, что художественно - творческая деятельность представляет собой вид 
личностной активности, который обладает определенным потенциалом для процесса 
самоактуализации и направлен на конструирование и / или восприятие произведения 
искусства, а также продуктов художественного творчества с целью формирования новых 
смыслов, внесения новаторского элемента в уже имеющийся продукт деятельности 
средствами художественного освоения мира [2]. 
Особенность этого вида деятельности заключается в художественно - образном освоении 

реальности в целостности научного знания, творчества и непосредственного 
самовыражения субъекта такой деятельности. Существует определенный потенциал, 
который активно реализовывает существующие возможности для самоактуализации 
личности, что особенно важно в контексте настоящего исследования. Таким образом, 
художественно - творческая деятельность в большинстве своем представляет собой 
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знаковое средство и характеризуется наличием объективного смысла, осознанностью, 
произвольностью творчества и вовлечением в процесс общения между автором 
художественного творчества и его адресатом – субъектами единого социокультурного 
пространства [2]. 
Художественное творчество же предусматривает наличие у субъекта художественно - 

творческой деятельности, специфика которой описана выше, особых личностных 
характеристик. Субъект здесь представляется нам творцом, созидателем, художником. 
Студент в рамках такой деятельности способен на создание новейшей технологии или 
разработку новой, инновационной методики и т.д., что позволит ему самореализоваться в 
выбранной им области искусства или культуры. Крайне важными личностными качествами 
в этом случае являются все аспекты, присущие мастерам изобразительного искусства: 
наличие богатого воображения, применение нестандартного для многих членов общества 
подхода к решению творческих и нетворческих задач, богатое образное мышление, чувство 
сопереживания, эмпатии и эмоциональная лабильность, кроме того, важным является и 
стремление субъекта к художественно - эстетическому преобразованию существующей 
действительности с целью ее преображения либо в качественном смысле, либо в глазах 
других членов общества, что несет в себе определенный гуманистический потенциал. 
Из вышесказанного следует, что результаты такого творчества либо совершенно, либо в 

большей степени не преследуют прагматические цели и утилитарные функции. Это связано 
с нерациональностью такого творчества по сравнению, к примеру, с техническим, которое в 
основе своей состоит в получении практически значимого и практически используемого 
результата, полезного для общества или для какой - либо его сферы. Важнейшей в этом 
случае остается эстетическая ценность результатов художественного творчества, которая 
предусматривает по большей части исключительно эмоциональный отклик и эстетическое 
наслаждение внешней формой [2]. 
Собственно художественно - творческая активность – то же, что и художественно - 

творческая деятельность, осуществляемая на регулярной основе и способствующая 
развитию различных личностных качеств у субъектов этой деятельности. А.Ю. Мухин 
считает, что существуют некие показатели сформированности творческой активности 
студенческой молодежи вуза. К ним относятся: 

 высокий уровень интереса не только к творческой, но и к образовательной 
деятельности; 

 стремление к неординарности в мышлении, к оригинальности, непредсказуемости; 
 умение принимать самостоятельные решения, аналитически - рефлексивные 

способности, к адекватной самооценке; 
 склонность к поисково - исследовательской деятельности в рамках любой начатой 

практической деятельности; 
 способность к преобразовательной деятельности [3]. 
Е.В. Ивченко, в то же время, обращается к другой концепции рассмотрения этого 

явления и выделяет уровни художественно - творческой активности молодежи, 
включающие: 

 высокий уровень такой активности в рамках социально - культурной деятельности, 
отличающийся устойчивой определенностью интересов в области изобразительного 
искусства, а также настойчивостью в достижении творческих результатов; 
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 средний, включающий в свой состав прежде всего принципы положительного 
отношения к художественно - изобразительной деятельности в целом, умения ее 
объективной и субъективной оценки; 

 низкий, отражающий репродуктивно - подражательный характер художественно - 
изобразительной деятельности и неуверенность в принятии или уже принятых решениях 
[1]. 
Таким образом, важно отметить, что развитие художественно - творческой активности 

студенческой молодежи современного вуза должно происходить на всех этапах 
педагогической организации образовательного процесса и должно иметь исключительно 
лично - ориентированный характер действия, поскольку центром образовательного 
процесса является личность студента, потребность в развитии его субъективных 
личностных качеств, формирующих систему ценностей, профессиональный потенциал и 
комплекс творческих умений, необходимых для дальнейшей жизнедеятельности в рамках 
социокультурного пространства государства. 
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
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Аннотация: в статье представлено описание музыкальной технологии «Овладение 

дошкольниками элементарным музицированием» для детей раннего и дошкольного 
возраста. 
Ключевые слова: озвученные, неозвученные музыкальные инструменты, 

звукоизвлечение, эстетическое восприятие, оркестр, исполнение. 
Игра на музыкальных инструментах – это один из видов детской исполнительской 

деятельности, которая привлекает дошкольников. В процессе игры на музыкальных 
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инструментах совершенствуются эстетическое восприятие и эстетические чувства ребенка. 
Она способствует становлению и развитию таких волевых качеств, как выдержка, 
настойчивость, целеустремленность, усидчивость, развивается память и умение 
концентрировать внимание. Поэтому обучению детей игре на музыкальных инструментах в 
детском саду мы уделяем особое внимание. Данная технология разработана на основе 
методики Н.Г. Кононовой «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 
инструментах» и успешно реализуется со всеми детьми, независимо от музыкальных 
способностей.  

 Знакомство с инструментами осуществляется на музыкальных занятиях и во время 
индивидуальной работы с детьми. Поэтому для эффективной работы с детьми по данной 
технологии необходимо обогатить развивающую предметно - пространственную среду в 
группах музыкальными дидактическими играми, пособиями (немая клавиатура, 
фланелеграф, музыкальные лесенки и др.), инструментами: озвученными и неозвученными. 
Неозвученные музыкальные инструменты: это балалайки с неиграющими струнами, 
пианино с немой клавиатурой, баянчики с растягивающимися мехами. Озвученные 
музыкальные игрушки - инструменты: 

1. Игрушки – инструменты с нефиксированным звуком, т.е. звуком неопределенной 
высоты (погремушки, бубны, трещотки, барабаны, кастаньеты, треугольники, колотушки, 
коробочки, музыкальные молоточки). 

2. Игрушки - инструменты, издающие звук только одной высоты (свирели, дудки, 
рожки, свистульки).  

3. Игрушки с фиксированной мелодией (органчики, музыкальные шкатулки, 
музыкальные ящики).  

4. Игрушки –инструменты с диатоническим или хроматическим звукорядом 
(металлофоны, пианино, рояли, кларнеты, флейты, саксофоны, баяны, колокольчики, 
балалайки и т.д.). 
Организацию обучения детей на музыкальных инструментах мы осуществляем с учетом 

возрастных особенностей дошкольников. С детьми раннего возраста организуем 
знакомство и обучение игре детей музыкальных инструментах: дудочки, погремушки, 
бубны, колокольчики. Малыши учатся различать их на слух, у них развивается способность 
звуковысотного слуха, чувство ритма через музыкально - дидактические игры и 
упражнения, например: «Где мои детки», «Птицы и птенчики» и т.д.  
С детьми второй младшей группы рассматриваем музыкальные инструменты, 

предлагаем творческие индивидуальные задания. Например, музыкальный руководитель 
подходит к ребенку, дает ему бубен и просит назвать свое имя (Ви - тя – два удара, Ма - ри - 
на – 3 удара). При обучении игре на музыкальных инструментах большое значение имеет 
развитие чувства ритма, умение передавать несложный ритмический рисунок.  

 С детьми средней группы организуем игру на простейших шумовых инструментах. С 
помощью бубна, барабана, деревянных ложек воспитанники воспроизводят заданный ритм 
(игра с участниками «Угадай свое имя»).  
На следующем этапе следует продолжать знакомство с металлофоном. На первом этапе 

обучения игре на металлофоне дети учатся правильному извлечению звука. После того как 
дети отработают умение опускать и поднимать молоточек в воздухе, и почувствуют, что 
для этого не требуется больших усилий, можно приступать к извлечению звука на 
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металлофоне. Звукоизвлечение лучше связать с каким - то образом: капли дождя, прыжки 
воробья, удары колокола. И тогда можно подвести детей к исполнению несложных 
песенок, на одном звуке (в метроритме). Например: «Андрей - воробей», «Небо синее» Е. 
Тиличеевой.  
В старшей группе во время игры на металлофоне нужно научить детей исполнять 

попевки небольшими группами. Перед ними стоят новые задачи: не только воспроизводить 
ритм, но и соблюдать общий темп, динамику, своевременно вступать и заканчивать игру. 
Опыт работы с детьми дошкольного возраста показывает, что обучение игре на 

музыкальных инструментах помогает преодолению излишней застенчивости, скованности, 
расширяет музыкальное воспитание ребенка. В процессе обучения игре на музыкальных 
инструментах у воспитанников ярко проявляются такие индивидуальные черты каждого 
исполнителя, как наличие воли, эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и 
совершенствуются творческие и музыкальные способности.  
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Аннотация. 
В статье рассматривается гуманистический потенциал спорта и физической культуры в 

молодежной среде высшей школы, определяется его функциональная роль и влияние на 
каждого отдельно взятого субъекта этой среды. Выделяются основные функции, 
описывается их сущность и специфика. В заключении автор приходит к выводу о том, что 
гуманистические функции спорта и физической культуры, такие как ценностно 
формирующая, культурно - образовательная, личностно ориентированная и 
дисциплинирующая (воспитательная), на сегодняшний день должны осмысливаться 
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особенно тщательно и системно, поскольку именно они составляют фундаментальный 
базис, необходимый для эффективного формирования социальной и индивидуальной 
культуры. 
Ключевые слова: 
Социокультурное пространство вуза, гуманизм, гуманистический потенциал, 

гуманистические функции спорта, спортивная деятельность студентов, физическая 
культура. 
На современном этапе развития общества, справедливым было бы отметить 

возрастающий интерес молодых людей к самореализации в спортивной деятельности и 
развитию физической культуры. Этому сегодня способствуют и многочисленные лидеры 
мнений, СМИ, законопроекты и целевые программы по развитию этих аспектов. Таким 
образом, все социокультурное пространство нашей страны задает вектор движения, 
направление, в соответствии с которым должна развиваться современная система высшего 
образования, актуализирует ее гуманистический потенциал и индивидуальную 
направленность на студента как субъекта образовательной системы. Благодаря этому, в 
молодежной среде с каждым годом насчитывается все большее количество спортсменов 
как любителей, так и профессионалов. Студенты осознают свою социокультурную 
ценность и обращаются к спортивной деятельности, развитию физической культуры не 
только в рамках выполнения спортивно - учебной программы, но и в качестве внеурочной 
активности. 
Однако гуманистическая направленность спорта в социокультурном понимании и 

социальном значении все еще поддается сомнениям, вокруг нее существует ряд 
противоречий и нерешенных вопросов. В связи с этим нам представляется необходимым 
обратиться к более детальному рассмотрению гуманистического потенциала и 
гуманистических функций спортивной деятельности и физической культуры в молодежной 
среде высшей школы в связи с крайне высокой актуальностью этой темы, ее значимостью в 
социокультурном пространстве государства. 
Исследованием физической культуры и спорта занимались такие отечественные научные 

деятели, как В.К. Бальсевич, С. Волошин, Н.В. Красильникова, Л.А. Мазур и другие. 
Современная система образования сегодня направлена на развитие гуманистического 

потенциала всех видов профессиональной деятельности и внедрение гуманистических 
аспектов в систему профессиональной подготовки выпускников вузов. Понятия 
«гуманизм», «физическая культура» и «спорт» в целом представляют собой 
взаимосвязанную целостность, направленную на всестороннее развитие личности молодого 
человека, однако, для того, чтобы это фактически обосновать, необходимо рассмотреть их 
по отдельности.  
С. Волошин и Л.А. Мазур сходятся во мнении о том, что гуманизм представляет собой 

концептуальный комплекс ценностей, воззрений, принимающий за основу и высшую 
ценность жизнь человека, его личность. При этом абсолютно все существующие 
материальные и нематериальные ресурсы главным образом призваны удовлетворять 
нужды и потребности человека, максимизировать его безопасность и комфорт. В связи с 
этим справедливым было бы отметить, что гуманизм, его потенциал и функциональное 
предназначение базируются на признании социокультурной ценности личности, ее 
интеллектуальных и творческих способностей. Кроме того, исследователи отмечают, что 
социум в целом должен следовать гуманистическим принципам и выполнять 
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гуманистические функции во всех их проявлениях в различных средах (в настоящем случае 
– в образовательной среде) [2; 4]. 
Таким образом, спортивная деятельность и физическая культура представляют собой 

совокупность физических и духовно - нематериальных ценностей, созданных и регулярно 
используемых субъектами социума в целях всецелой физической и духовной подготовки 
индивидов, основанных на гуманистических принципах. Иными словами, гуманистические 
функции, отражаясь во всех проявлениях социальной деятельности, оказывают влияние на 
формирование различных личностных качеств, таких как интеллектуальные, творческие, 
профессиональные способности. Это особенно актуально для молодежной среды вуза, 
система ценностей субъектов которой претерпевает активное становление и развитие. 
В связи с этим мы можем говорить и об актуальности активной популяризаторской 

деятельности в сфере приобщения молодежи к спорту, а также постоянное активное 
проведение научных исследований его влияния на ценностно - ориентированные системы 
моральных установок и воззрений молодежи с точки зрения гуманистического подхода. 
Так, В.К. Бальсевич считает, что здоровый образ жизни – особый, ключевой элемент 
системы ценностей индивида, а также физической культуры и спорта как базовых ресурсов 
здоровья всего народа [1]. 
Обратимся к другим гуманистическим функциям спорта и физической культуры. 

Основной, по нашему мнению, является направленность спорта на культурно - 
образовательную деятельность. Большинство современных исследователей отмечают 
возрастающий потенциал агрессии и асоциальных проявлений в молодежной среде. Это в 
большинстве своем связано с популярностью боевых искусств, которые часто, по мнению 
Н.В. Красильниковой, взращивают агрессию и желание проявить физическую силу по 
отношению к другим субъектам социокультурного пространства. Она делает вывод о том, 
что большинство неблагополучных субъектов социума реализуется в асоциальном ключе 
именно посредством боевых искусств, которые, культивируя, с одной стороны, хорошую 
физическую подготовку, развитие физической культуры и высоких моральных принципов, 
с другой – обращены к насилию и причинению вреда другому человеку для достижения 
собственных целей [3]. 
Помимо ценностно формирующей, культурно - образовательной и личностно 

ориентированной, по нашему мнению, имеет место быть и такая гуманистическая функция 
спорта, как самоорганизация субъектов спортивной деятельности, развитие у них 
самосознания и самостоятельности. Спорт помогает молодым людям стать увереннее в 
себе, утвердиться в социуме в качестве гражданина, профессионала, индивида со своей 
позицией и со своими желаниями, нуждами и целями. Воззрения спортивно развитых 
людей базируются на стремлении к самосовершенствованию и самореализации путем 
поддержания физической культуры и самодисциплины. Именно современный вуз способен 
максимально эффективно воздействовать на этот аспект путем организации различных 
форм спортивной деятельности студентов (сюда можно отнести проведение олимпиад, 
конкурсов, марафонов и т.д.). 
Исходя из всего вышесказанного, отметим, что, гуманистические функции спорта и 

физической культуры, такие как ценностно - формирующая, культурно - образовательная, 
личностно ориентированная и дисциплинирующая (воспитательная), на сегодняшний день 
должны осмысливаться особенно тщательно и системно, поскольку именно они составляют 
фундаментальный базис, необходимый для эффективного формирования социальной и 
индивидуальной культуры. Это осмысление должно приводить молодых людей к 
социальному самосознанию и утверждению своей роли в обществе, формированию 
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личностной системы ценностей и самостоятельному функционированию в рамках 
конкретного социокультурного пространства. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ ДИЗОРФОГРАФИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы преодоления дизорфографии у младших 

школьников, о методах и принципах проведения коррекционной работы.  
Ключевые слова: 
Дизорфография, письменная речь, коррекционная работа. 
В современном понимании орфография - это система правил написания слов. 

Основными частями орфографии являются: буквенное обозначение звукового состава слов, 
раздельные, слитные и полуслитные написания слов, употребление прописных и строчных 
букв, применение правил переноса, графические сокращения слов. Центральным разделом 
орфографии являются правила передачи фонем буквами в составе слов. В зависимости от 
того, на какой основе строится обозначение фонемного состава слов в той или иной нацио-
нальной орфографии, говорят о принципе той или иной орфографической системы. 
Дизорфография – специфическое нарушение орфографического навыка письма на фоне 

сохранного интеллекта и устной речи. Проявляются дизорфографические нарушения в 
механическом заучивании грамматических определений или орфографических правил, 
фрагментарном усвоении правил, замене сложного правила более простым на основе 
случайных, несущественных признаков, смешении грамматических понятий и 
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орфографических правил, в неумении применять полученные знания из области грам-
матики и орфографии на практике [4]. 
В литературе дизорфография определяется как стойкое и специфическое нарушение в 

овладении орфографическими знаниями, умениями и навыками (Р.И. Лалаева, Л.Г. 
Парамонова, И.В. Прищепова и др.). Литературные данные свидетельствуют о тесной связи 
дисграфических и орфографических ошибок на письме, в основе которых лежит 
нарушение языкового и когнитивного развития (И.К. Колповская, Р.Е. Левина, Т.В. 
Туманова, Т.Б. Филичева, и др.) [3;4] 
В связи с увеличением числа детей в школах с нарушениями письменной речи и 

усложнением структуры речевого расстройства проблеме устранения дизорфографии у 
младших школьников отводится важное место в современной логопедии. Решение этой 
проблемы тесно связано с вопросами диагностики и коррекции как фонематического, так и 
лексико - грамматического строя речи у детей. Однако вопрос о механизмах, об 
особенностях речевых и неречевых нарушений при дизорфографии, о психолого - 
педагогических подходах к коррекции этого нарушения письменной речи изучен 
недостаточно.  
В исследованиях И.В. Прищеповой представлен анализ дизорфографии на начальных 

этапах овладения орфографией. Вместе с тем основную категорию детей с дизорфографией 
составляют школьники 3 и 4 классов, у которых нарушения в овладении 
орфографическими знаниями, умениями и навыками проявляются в еще большей степени, 
чем у школьников 2 класса [5; 6]. 
В настоящее время в логопедии особую актуальность приобрел интегративный подход в 

преодолении речевых нарушений, основанный на синтезе знаний из области 
психолингвистики, нейропсихологии и логопедии (В.П. Глухов, Б.М. Гриншпун, В.К. 
Воробьева, О.Б. Иншакова, В.А. Ковшиков и др.).  
Анализ литературных данных, изучение детей младшего школьного возраста с 

дизорфографией и накопленный опыт их обучения убеждают в необходимости 
дальнейшего исследования механизмов, структуры речевого дефекта, состояния 
когнитивных и речевых предпосылок, психологических особенностей этих детей, 
совершенствования методики диагностики и коррекции дизорфографии [1; 2]. 
Экспериментальное изучение особенностей проявления дизорфографии у детей 

младшего школьного возраста включает исследование устной речи, изучение 
фонематических процессов, изучение лексического запаса и лексических операций, 
изучение грамматического строя речи. После изучения устной речи, переходим к изучению 
письменной речи, а именно изучаем состояние орфографических умений и навыков в 
письме.  
И.В. Прищепова определяет принципы коррекционной работы по преодолению речевых 

нарушений. Это принцип взаимодействия в работе специалистов, принцип 
взаимообусловленности неречевых и речевых психических функций, принцип 
деятельностного подхода, принцип упражняемости, принцип контроля и самоконтроля, 
принцип постепенного формирования этапов становления орфографических действий и 
операций [4]. 
При проведении коррекционной работы, мы учитываем факторы, способствующие 

формированию грамотного письма. Обозначим их:  
1. Зрительный фактор срабатывает при запоминании непроверяемых написаний. 
2. Слуховой фактор. Пишущий человек, как известно, всегда отталкивается от 

слышимого, поэтому логопед должен развивать фонематический слух. 
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3. Двигательный фактор. Рука, двигаясь по строке, создает графический образ того или 
иного слова, «запоминает» и затем пишет его уже автоматически. 

4. Проговаривание. Работа речевого аппарата в процессе проговаривания создает 
своеобразный мнемический образ слова, многократное повторение которого вслух и про 
себя способствует более прочному запоминанию его написания [3]. 
Таким образом, дизорфография – специфическое нарушение орфографического навыка 

письма на фоне сохранного интеллекта и устной речи, коррекционную работу при данном 
нарушении проводится в три этапа, соблюдая все принципы факторы, способствующие 
формированию грамотного письма. 
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Аннотация 
В статье описаны основные особенности социального развития детей младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития, особенности семейного 
воспитания детей данной категории и его влияние на их социальное развитие.  
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Период школьного обучения играет важную роль в формировании гармоничной зрелой 

личности ребенка. На этапе начального обучения расширяются социальные связи, 
формируются новые потребности, меняется сама социальная ситуация развития ребенка. 
Учитывая все происходящие на сегодняшний день изменения в сфере образования, 
требования, которые ставит перед подрастающим поколением окружающий мир, 
необходимо учитывать личностные, эмоциональные особенности детей. Немаловажное 
значение имеет также и социальное развитие ребенка, так как в совокупности от этого 
зависит успешность его дальнейшего социального функционирования.  
В особенности проблема социального развития касается детей с ограниченными 

возможностями здоровья, среди которых довольно большую категорию составляют дети с 
задержкой психического развития. Наиболее заметными трудности в социальном развитии 
становятся на начальном этапе школьного обучения, когда меняется социальная ситуация, 
ребенок попадает в новые условия окружающей действительности, меняется его 
самооценка, выстраиваются взаимоотношения со взрослыми и другими детьми. В силу 
специфики своего развития дети данной категории выделяются среди своих сверстников [4, 
5]. 
Изучением различных аспектов социального развития детей младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития занимались О.П. Омарова, Е.Л. 
Инденбаум, Е.Е. Дмитриева, О.А. Денисова, О.Л. Леханова, А.В. Черенкова и др. [4, 
5, 7]. Несмотря на многочисленные исследования, посвященные изучению 
особенностей детей данной категории, в настоящее время остаются недостаточно 
изученными вопросы социального становления детей с задержкой психического 
развития. Актуальными являются проблемы поиска эффективной психолого - 
педагогической модели сопровождения их развития и оказания своевременной 
коррекционно - педагогической помощи в условиях образовательного процесса, что 
будет способствовать успешной компенсации нарушений в развитии [5]. 
Исходя из данных, приведенных в различных исследованиях, можно 

предположить, что задержка психического развития существенно влияет на 
формирование всей системы социальных отношений ребенка, его культурных 
навыков, самооценку, способность к саморегуляции, осознанию и принятию 
социальных норм и правил поведения [2].  
При переходе ребенка из детского сада в школу кардинально меняется социальная 

ситуация развития. В дошкольном возрасте ребенок постоянно находится в 
общении, причем акцент смещен на сверстников. Занятия по времени 
непродолжительные, отсутствует оценочная система, требований и обязанностей 
как таковых немного, деятельность подчинена интересу ребенка. Недостаточность в 
интеллектуальной сфере, а также эмоционально - волевые и поведенческие 
особенности накладывают свой отпечаток и на социальное развитие [1, 3].  
С момента поступления в школу ребенок попадает в другую систему требований 

и отношений. В общении здесь акцент смещается на взаимодействие с учителем, 
выполнение конкретных правил и требований. При этом ребенку с задержкой 
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развития сложно дается следование определенным нормам и правилам поведения, 
соблюдение личностных, временных и других границ. Коммуникация со 
сверстниками сводится к минимуму, особенно в начале школьного обучения. 
Ребенок чувствует себя «чужим», отделенным от остальных. Учебные занятия более 
продолжительные, имеют свою структуру, систему оценок. Деятельность строится 
уже не на одном интересе, а на чувстве долга. Для ребенка с задержкой 
психического развития это дается вдвойне сложнее. Проблемы в когнитивной сфере 
сказываются на качестве усвоения учебного материала, что может повлечь за собой 
негативное отношение к обучению, снижение мотивации к достижению успеха, 
снижению самооценки. Недостаточность саморегуляции, процессов внимания и 
памяти усугубляют школьные трудности [4, 6]. 
Родители ребенка с задержкой психического развития, как правило, ведут 

замкнутый круг общения, зачастую отгораживаются от внешнего окружения, 
делают поблажки либо, наоборот, воспитывают в чрезмерной строгости и 
требовательности, что не способствует гармоничному социальному развитию 
ребенка. Семья часто сосредоточена на «исправлении» дефекта развития, в ущерб 
другим сферам [7].  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что социальное развитие детей 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития имеет свою 
специфику, свои особенности в сравнении с обычно развивающимися сверстниками. 
В связи с этим необходимо отметить значимость своевременной коррекционно - 
педагогической помощи детям данной категории и их семьям в условиях 
образовательного процесса. 
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ФОРМ ЭКСКУРСИОННОЙ РАБОТЫ 

 ДЛЯ ДЕТСКОЙ АУДИТОРИИ 
 

Аннотация. Для введения новых инновационных форм экскурсионной работы 
преподавателям высшей школы необходимо не только повышать свое профессиональное 
мастерство, но и знать новые формы экскурсионных услуг. Одним из примеров такого 
направления совершенствования своей профессиональной компетенции преподавателя 
вуза является разработанная и апробированная автором квест - экскурсия для школьников 
12 - 13 лет.  
Ключевые слова: экскурсия, признаки экскурсии, инновация, квест - экскурсия, 

экскурсанты. 
 
Изучение проблем организации экскурсионной деятельности для детской аудитории 

актуально, т.к. современное подрастающее поколение тотально зависимое от социальных 
сетей, проводящее время в своей кибер реальности, не желающее быть похожими друг на 
друга, а стремящиеся проявить свою инициативу, требует изменения подходов к 
проектированию и методике проведения экскурсий для детской аудитории.[1] Эти новые 
увлечения детей заставляют специалистов в области экскурсионного менеджмента 
мобильно реагировать на запросы потребителей вносить новые требования к подготовке 
специалистов в экскурсионной сфере. Примером такого подхода является работа кафедры 
туризма ПетрГУ.  
Так при изучении дисциплины «Основы экскурсоведения» перед студентами была 

поставлена задача, исследовать возможность внедрения на туристский рынок новых форм 
экскурсий для детской возрастной группы школ города. Студентами была выбрана 
наиболее популярная сейчас форма проведения экскурсий - квест - экскурсия, отобраны 
экскурсионные объекты в соответствии с темой экскурсии, разработан маршрут, 
подготовлены задания для поиска объектов и подготовлена технологическая документация 
квест - экскурсии (технологическая карта экскурсии, карточки экскурсионных объектов, 
паспорт - задание к поиску объектов, правила безопасности).[2] 
Для эксперимента была выбрана квест - экскурсия на тему: «Люби и знай свой город» 

целью, которой стало развитие интереса у школьников к изучению исторического 
прошлого своего города, формирование гражданской позиции к современным проблемам и 
тенденциям развития общества.  
В этой исследовательской работе были задействованы студенты по профилю 

«Технология и организация экскурсионных услуг» (бакалавриат), т.к. особые умения и 
навыки они отрабатываются на практических занятиях дисциплины «Основы 
экскурсионной деятельности».  
В завершении этой работы и изучения темы: «Классификация экскурсий» был проведен 

круглый стол по обсуждению итогов исследования. Во время обсуждения было 
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определено, что особым спросом у детей сейчас пользуются: экскурсия - массовка, 
экскурсия - концерт, экскурсия - спектакль. 
Исследования особенностей спроса посетителей туристской дестинации, освоение 

инновационных форм экскурсионной деятельности позволяет высшей школе готовить 
современных высокопрофессиональных специалистов для отрасли. Однако мир быстро 
меняется, а значит и преподаватели, ведущие подготовку будущих специалистов, уже 
сейчас должны формировать новые компетенции у студентов – будущих специалистов 
отрасли.  
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СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТР КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
ТВОРЧЕСКОГО НАЧАЛА В РЕБЕНКЕ 

 
Аннотация: семейный театр развивает в ребенке творческие задатки, стимулирует 

развитие психических процессов, формирует творческую активность. А также способствует 
объединению всей семьи, гармонизации детско - родительских отношений, основанных на 
принципах уважения, доверия, открытости. Включение родителей в процесс театральной 
деятельности в детском саду позволяет в дальнейшем перейти им в самостоятельную 
организацию домашних театральных постановок. 
Ключевые слова: семейный театр, взаимодействие, театрализованная деятельность, 

творческое начало, творческая активность. 
Одной из наиболее эффективных видов деятельности, создающих условия для развития 

творческого начала в ребенке старшего дошкольного возраста является театрализованная 
деятельность. Этот вид деятельности требует от детей: внимания, сообразительности, 
быстроты реакции, организованности, умения действовать, подчиняясь определённому 
образу, перевоплощаясь в него, живя его жизнью. Драматизация или театральная 
постановка представляет самый частый и распространенный вид детского творчества.  
В театрализованной деятельности действия не даются в готовом виде. Литературное 

произведение лишь подсказывает эти действия, но их еще надо воссоздать с помощью 
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движений, жестов, мимики. Ребенок сам выбирает выразительные средства, перенимает их 
от старших. Большое и разнообразное влияние театрализованной деятельности на личность 
ребенка позволяет использовать их в качестве сильного, но ненавязчивого педагогического 
средства развития творческих способностей, так как сам ребенок испытывает при этом 
удовольствие, радость. Важных условий этого является тесное взаимодействие детского 
сада с семьей. 
Одним из источников углубления взаимодействия педагогов, родителей и детей может 

стать семейный театр. 
Семейный театр - это особая форма взаимодействия детского сада с родителями, 

объединяющая всех членов семьи в целях повышения уровня их ответственности за 
воспитание ребенка при поддержке педагогов.  
Театр - это лучшее, по утверждению К.С.Станиславского, средство для общения людей, 

для понимания их сокровенных чувств. Это чудо способное развивать в ребенке творческое 
начало, стимулировать развитие психических процессов, формировать творческую 
активность, способствует объединению семей, сокращению духовной пропасти между 
взрослыми и детьми. 
Театральное искусство близко и понятно детям, ведь в основе театра лежит игра. 

Поэтому ребенок входит в мир театра уже в раннем возрасте, а к старшему возрасту 
у дошкольника совершенствуются исполнительские умения. Развивается 
способность выражать свое отношение к идее спектакля, герою, самовыражение с 
помощью жестов, интонационной и языковой выразительности. Появляется 
способность воплощать свои замыслы не только своими силами, но и организуя 
деятельность других детей.  
Театрализованная деятельность привлекает не только детей, но и родителей. Они могут 

участвовать в оформлении театральной афиши, билетов на спектакль, в подготовке 
костюмов, масок, кукол, декораций и т.д. 
Для подготовки к детскому спектаклю можно предложить родителям картотеку речевых 

упражнений для детей, артикуляционной гимнастики, игр на развитие мимики и элементов 
пантомимики, сюжетов для разыгрывания диалогового общения и этюдов.  
Чаще всего родители являются зрителями, но огромное удовольствие дети получают от 

общения с родителями как с партнерами по роли. Происходит переход от наблюдений за 
игровыми действиями детей к прямому включению в процесс театральной деятельности. 
Приобретается бесценный опыт совместных переживаний, что ведет к улучшению 
взаимоотношений между детьми и взрослыми. 
Старшие дошкольники уже становятся режиссерами. Поэтому для домашнего 

представления родителям совместно с детьми рекомендуется изготовить театр своими 
руками. Домашний кукольный театр развивает речь ребенка, образное мышление, 
стимулирует воображение. А еще это увлекательный способ организации семейного 
досуга. Кукол можно сделать разными способами. Важно родителям предложить 
разнообразные варианты. Также можно организовать мастер - классы, разработать 
рекомендации по изготовлению и использованию домашнего театра.  
Семейный театр развивает в ребенке творческие задатки, стимулирует развитие 

психических процессов, формирует творческую активность. А также способствует 
объединению всей семьи, гармонизации детско - родительских отношений, основанных на 
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принципах уважения, доверия, открытости. Включение родителей в процесс театральной 
деятельности в детском саду позволяет в дальнейшем перейти им в самостоятельную 
организацию домашних театральных постановок. 
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Аннотация 
 В статье представлено экспериментальное обоснование методики технической 

подготовки в эстафетном беге начинающих легкоатлетов - студентов в процессе 
проведения занятий по физической культуре в высшем учебном заведении на основе 
использования подвижных игр. Эффективность предложенной методики определялась в 
ходе сравнительного анализа кинематических характеристик техники эстафетного бега 
спортсменов. Установлено, что использование на физкультурных занятиях в высших 
учебных заведениях подвижных игр и эстафет с элементами легкой атлетики позволит 
повысить уровень технического мастерства в эстафетном беге начинающих легкоатлетов - 
студентов. 
Ключевые слова: 
легкая атлетика, техническая подготовка, эстафетный бег, студенты, подвижные игры. 
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Легкая атлетика, как средство физического воспитания способствует всестороннему 
физическому развитию и укреплению здоровья учащихся, выступает в качестве одного из 
немногих видов спорта доступного для эффективной подготовки спортивного резерва [2, с 
10]. 
Проведенный анализ рабочих программ вузов различной направленности 

свидетельствует о том, что самыми распространенными видами легкой атлетики, 
используемыми на академических занятиях, являются бег на короткие, средние и длинные 
дистанции. 
Подготовка спортивного резерва из числа студентов вузов в беговых видах спорта может 

быть эффективно осуществлена на основе применения эстафетного бега.  
Целью нашего исследования является обоснование методики технической подготовки в 

эстафетном беге начинающих легкоатлетов - студентов в процессе проведения занятий по 
физической культуре в высшем учебном заведении на основе использования подвижных 
игр.  
Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: анализ научно - методической литературы, педагогический 
эксперимент, анкетирование, опрос, наблюдение. 
Анализ исследований и научно - методической литературы позволил установить, 

что в подготовке легкоатлетов эстафетный бег используется крайне редко (от 5 % до 
15 % ). При этом он обладает большими потенциальными возможностями для 
развития физических качеств, способствует повышению эмоционального состояния 
занимающихся. Это особенно важно для студентов вузов, для которых легкая 
атлетика как раздел программы по физической культуре является менее 
привлекательным по сравнению со спортивными играми, единоборствами, 
аэробикой и другими видами двигательной активности [3, с 20]. 
Опрос преподавателей вузов и тренеров спортивных школ так же подтвердил, что 

эстафетный бег обладает большим стимулирующим и мотивационным средством 
при организации и проведении занятий по физической культуре. Чаще всего он 
используется как элемент в подвижных играх и эстафетах. 95 % респондентов 
отметили отсутствие специально разработанной методики технической подготовки 
начинающих легкоатлетов - студентов в эстафетном беге, что снижает 
эффективность системы физкультурных занятий в вузе. Таким образом, подготовка 
спортивного резерва среди студентов бегунов может быть осуществлена на основе 
специально разработанной методики с использованием комплекса подвижных игр, 
обеспечивающих условия формирования техники передачи эстафеты. 
С учетом полученных данных, была разработана методика занятий технической 

подготовки начинающих легкоатлетов - студентов в эстафетном беге на основе 
использования подвижных игр. Она базировалась на следующих положениях: 
подготовке мест и инвентаря для занятий легкой атлетикой; подборе адекватных 
возрастным особенностям способов и приемов выполнения двигательных действий 
в технической подготовке легкоатлета; создание условий сопряженного развития 
физических качеств и формирования двигательных умений и навыков; обеспечение 
условий безопасности; использовании упражнений, обеспечивающих согласование 
движений отдельных звеньев опорно - двигательного аппарата для выполнения 
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двигательного действия легкоатлета в эстафетном беге (передача эстафетной 
палочки на максимальной скорости в 20 - метровой зоне); распределении, 
изучаемых упражнений по сложности их выполнения и освоения студентами в 
течение учебного года; составление блоков специальных упражнений по 
направленности освоения двигательных действий легкоатлета [4, с. 56]. 
Особенностью занятий является то, что выполнение упражнений осуществлялось 

в игровой форме с использованием спортивного оборудования и инвентаря. 
Согласно требованиям ФГОС занятия в рамках предмета «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту» по легкой атлетике проводятся в начале (сентябрь - 
октябрь – 16ч.), и конце (май – 20ч.) учебного года. Таким образом, учебная 
нагрузка по легкой атлетике составляет 36 часов в течение года.  
Методика представлена четырьмя интегрированными между собой на основе 

эстафетного бега в форме подвижных игр блоками: 1 - техническая подготовка в 
беге на короткие дистанции (8 часов), 2 - техническая подготовка в беге на средние 
дистанции (8 часов); 3 - техническая подготовка в беге на длинные дистанции (8 
часов); 4 - техника передачи эстафетной палочки (12 часов). Таким образом, 
методика была направлена на формирование техники двигательных действий в 
эстафетном беге.  

 Эффективность предложенной методики определялась в ходе сравнительного 
анализа кинематических характеристик техники эстафетного бега контрольной и 
экспериментальной групп. По окончании педагогического эксперимента студенты 
экспериментальной группы показали результаты достоверно выше (р<0,05), чем 
студенты контрольной группы, которые занимались по стандартной программе 
обучения. 

 Таким образом, была доказана эффективность предложенной методики, а 
следовательно, использование на физкультурных занятиях в высших учебных 
заведениях подвижных игр и эстафет с элементами легкой атлетики позволит 
повысить уровень технического мастерства в эстафетном беге начинающих 
легкоатлетов - студентов. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СФОРМИРОВАННОСТИ ЦИФРОВОЙ 
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Аннотация. 
В статье рассматривается феномен формирования цифровой культуры будущих 

менеджеров индустрии гостеприимства. Выделяются основные профессиональные 
компетенции, необходимые для обязательного освоения выпускниками перед началом 
профессиональной деятельности, а также определяются основные показатели 
сформированности цифровой культуры будущих менеджеров в рассматриваемой области. 
В конце делается вывод о явном становлении необходимости всесторонней и целостной 
организации проектно - моделирующей работы, образовательного процесса в области 
освоения цифровых технологий, а также практической деятельности в сфере применения 
этих технологий в рамках подготовки будущих менеджеров индустрии гостеприимства как 
фактора их профессионального становления и развития цифровой культуры. 
Ключевые слова: 
Показатели сформированности цифровой культуры, цифровая культура, цифровые 

технологии, информационные технологии, будущие менеджеры индустрии 
гостеприимства. 
Индустрия гостеприимства в современном мире активно развивается и стремительно 

набирает популярность, а также формирует собственную систему гостеприимства, 
состоящую из разнообразных групп сфер, отраслей и предприятий, основой которых 
является качественно подобранные кадры – менеджеры. Важно отметить, что современное 
положение вещей диктует системе высшего образования в области профессиональной 
подготовки будущих менеджеров определенные правила, следуя которым можно достичь 
максимального эффекта в профессиональной деятельности. К наиболее распространенным 
правилам относится формирование цифровой культуры выпускника в соответствии с 
требованиями его направления подготовки. Поскольку технический прогресс – это явление 
неизбежное, которое необходимо принять, внедрить его результаты во все сферы 
социальной жизни человека, то необходимость применения его основного продукта не 
могла обойти стороной и сферу гостеприимства. В связи с этим нам представляется 
необходимым рассмотреть основные теоретические и практические аспекты данного 
понятия и определить основные показатели сформированности цифровой культуры 
будущих менеджеров рассматриваемой нами отрасли. 
Итак, любая профессиональная компетентность достигается путем развития базовых, 

полученных в вузе в рамках профессиональной подготовки, знаний, навыков и умений. 
Будущий менеджер гостиничной индустрии должен в обязательном порядке овладеть 
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всеми важнейшими дисциплинами и профильными прикладными навыками. После стадии 
активного приобретения наступает стадия усвоения, которая характеризуется итоговым 
выпускным экзаменом и получением результатов своей образовательной деятельности. По 
нашему мнению, именно эти результаты на первоначальном этапе выступают основными 
показателями сформированности представления о предстоящей работе, что в совокупности 
с результатами изучения цифровых технологий позволит судить о сформированности 
цифровой культуры будущих специалистов. По мнению О.А. Нивинской, 
существует спектр результатов, к которым должен прийти выпускник по истечении 
изучения курса сервисных дисциплин, заключающиеся в освоении 
профессиональными компетенциями, которые соответствуют основным видам 
профессиональной деятельности менеджера. Они включают следующие 
компетенции: 

 бронирование гостиничных услуг посредством информационных технологий 
и цифровой среды, оптимизация этого процесса; 

 прием, размещение и выписка гостей, также базирующиеся на освоении 
цифровых технологий; 

 организация обслуживания гостей в процессе их проживания в объекте 
гостиничной индустрии; 

 продажа гостиничного продукта как цель всей деятельности менеджера в 
данной сфере; 

 выбор методов и способов осуществления профессиональных задач; 
 осуществление эффективной межличностной коммуникации с коллегами, 

потребителями, руководством и т.д. [2]. 
Как можно заметить, основой практически всех представленных компетенций 

является именно сформированная цифровая культура менеджера, которая состоит в 
первую очередь в понимании, осмыслении современных технологий, их 
функционального потенциала и умении ими активно пользоваться. М.В. Киселева, к 
примеру, считает, что цифровая культура представляет собой систему творческих 
качества и способностей личности, ее конструктивных умений в области разработки 
и реализации собственных инновационных технологических подходов к решению 
сложных вопросов и поставленных в динамике меняющихся нестандартных 
ситуаций задач [1]. 
Важно отметить, что ошибочным было бы полагать, что цифровая культура 

базируется исключительно на конструктивно - материальных объектах 
(инновационных технологических предметов бытового использования по типу 
умного пылесоса, гаджетах, смартфонах и т.д.). В большинстве своем она 
ориентируется на работу с базами данных, сложными таблицами и табличными 
структурами, освоение компьютерного моделирования и проектирования, 
машинного обучения, активную эксплуатацию инструментов графических 
редакторов, программ, сайтов, платформ и т.д. [3; 4]. 
Главными показателями сформированности цифровой культуры можно считать 

высокий уровень владения цифровыми и информационными технологиями, а также 
высокий уровень эффективности их использования в рамках процесса 
проектирования. Цифровую культуру следует рассматривать как технологическую 
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основу для формирования профессиональной компетентности менеджера, поскольку 
она находится в социально - культурной, социально - педагогической и 
маркетинговой проекции. При этом менеджер в сфере индустрии гостеприимства, 
обладающий такими навыками, не только знает, как использовать инструменты 
цифровых технологий вне зависимости от того, имеет ли он соответствующее 
профильное образование, но и грамотно, своевременно и эффективно применяет их 
на практике. 
Еще одним крайне важным аспектом сформированности цифровой культуры 

будущего менеджера является его знание и соблюдение цифровой этики при 
налаживании эффективной межличностной коммуникации. Она заключается в 
освоении основ цифровой коммуникации с другими пользователями, а также в 
грамотном представлении информации о себе, разграничении публичных и 
непубличных данных, обеспечении информационной безопасности, и т.д. То есть, 
будущий специалист - выпускник должен осознавать и активно применять 
принципы правильного сетевого позиционирования себя и своей деятельности. 
Последним важным показателем сформированности цифровой культуры является 

полное овладение выпускником навыков проектирования и компьютерного 
моделирования, которые на сегодняшний день составляют основу практически 
любой профессиональной деятельности вне зависимости от ее направленности и 
характера. Проектирование может предоставить результат полученных 
теоретических и практических знаний и навыков, а также сразу указать на недочеты 
в интеллектуальном потенциале будущего менеджера. 
В завершении статьи, можно сделать вывод об ориентированности цифровой 

культуры студентов не столько на интеграцию теоретических знаний в 
профессиональную деятельность, сколько на их применение и приобретение 
концептуально новых знаний для активного внедрения в освоение новейших 
способов человеческой деятельности. Таким образом, явной становится 
необходимость всесторонней и целостной организации проектно - моделирующей 
работы, образовательного процесса в области освоения цифровых технологий, а 
также практической деятельности в сфере применения этих технологий в рамках 
подготовки будущих менеджеров индустрии гостеприимства как фактора их 
профессионального становления и развития цифровой культуры. 
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Жизнь и развитие детей проходит в социальной среде, которая является системой 
отношений между ребёнком и родителями, другими детьми и взрослыми. С точки зрения 
содержания эта среда может быть эмоциональной, интеллектуальной, эстетической, 
бытовой и т.д. Каждый день ребёнок должен делать множество выборов во всех аспектах 
своей жизни: в общении со сверстниками, в отношениях со взрослыми, в учёбе, в 
установленных правилах и множестве других. Помочь ему в этом – задача взрослых. 
Прежде всего – родителей и педагогов. 
В словаре русского языка С. И. Ожегова сопровождению даётся следующее 

определение: «следовать вместе с кем - нибудь, находясь рядом, ведя куда - нибудь или идя 
за кем - нибудь».  
Сопровождать – не значит вести за руку, решать всегда за ребёнка, оберегать от всех 

возможных опасностей. Это значит быть рядом, побуждать к самостоятельности, 
сорадоваться успехам, помогать преодолевать возникающие трудности. [3] 
Различные исследователи рассматривали психолого - педагогическое сопровождение 

как: 
 Помощь ребёнку, его семье и педагогам, сохраняя максимум свободы и 

ответственности субъекта развития за выбор решения текущей проблемы. 
 Позицию психолога относительно субъектов взаимодействия и базовых принципов 

его работы: осмотрительное, обоснованное, осмысленное, четко рассчитанное, 
предсказуемое по итогам, измеряемое вмешательство в психическое развитие ребёнка и 
педагогический процесс взрослых. 

 Систему профессиональной деятельности педагога - психолога, целью которой 
является создание условий для позитивного развития взаимоотношений детей и взрослых в 
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образовательной ситуации, психологического и психического развития ребёнка 
ориентированного на его зону ближайшего развития. 

 Систему профессиональной деятельности, направленную на создание социально - 
педагогических условий для успешного обучения и личностного развития ребёнка, 
совершенствования педагогических навыков педагога, формирования субъект - субъектных 
отношений.  

 Особый вид помощи ребёнку, технологию, которая направлена на оказание помощи 
на определенном этапе развития в связи с возникающими проблемами, или для 
профилактики в контексте образовательного процесса. 

 Патронаж — это особая форма долгосрочной социально - психологической 
помощи. Он включает в себя поиск скрытых ресурсов человеческого развития, доверие к 
своим возможностям и создание на основе этого психологических условий для 
восстановления связей с человеческим миром [1, 5]. 
Таким образом, для раскрытия понятия «сопровождение» используются следующие 

термины: помощь, взаимодействие, создание условий. 
В литературе психолого - педагогическое сопровождение рассматривается в следующих 

аспектах: как профессиональная деятельность педагога - психолога, поддерживающего 
индивидуальное образование ребёнка; в качестве процесса, содержащего комплекс 
последовательных целенаправленных педагогических действий, которые помогают 
ребёнку сделать самостоятельный моральный выбор в решении образовательных задач; как 
процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого; в виде технологии, 
включающей ряд последовательных шагов в работе педагога, психолога и других 
специалистов для обеспечения образовательных достижений учащихся; как систему, 
характеризующую взаимосвязь и взаимозависимость элементов: целевых, предметных, 
процессуального и результативного. [3] 
Отличительной особенностью психического развития старших дошкольников является 

повышенная чувствительность, во - первых, к усвоению норм морали и правил поведения 
и, во - вторых, готовность детей овладеть целями и способами систематического обучения. 
Можно утверждать, что на данном этапе у ребёнка развивается состояние, которое можно 
назвать обучаемостью. Чувствительность указанного периода и высокая способность к 
обучению также проявляются и в процессе подготовки к обучению грамоте. Требуется 
время, чтобы удовлетворить познавательный интерес ребёнка и направить его желание и 
волю на овладение навыками, необходимыми для последующего школьного обучения. [2] 
Для того чтобы процесс психофизического развития детей старшего дошкольного 

возраста осуществлялся своевременно и правильно, необходимы определённые условия. 
Таким образом, ребёнок должен: быть психически и соматически здоровым; обладать 
нормальными умственными способностями; иметь нормальный слух и зрение; иметь 
достаточную психическую активность; обладать потребностью в речевом общении; иметь 
полноценное речевое окружение. 
Психолого - педагогическое сопровождение дошкольников направлено на создание 

таких социально - педагогических условий, в которых каждый ребёнок мог бы стать 
активным участником всех событий, происходящих в детском саду. Ребёнок посредством 
осуществления психолого - педагогического сопровождения получает возможность иметь 
собственный внутренний мир, развивать его, взаимодействовать с другими детьми. 
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Благодаря сопровождению создается воспитательно - образовательная среда, 
способствующая дальнейшему обучению в школе, гармоничному развитию ребёнка и 
решению проблем социализации.  
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрен механизм управления конфликтами, 

применение которого может способствовать повышению эффективности управления 
предприятием ресторанного бизнеса. 
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Основой любого предприятия питания является коллектив, без него функционирование 

невозможно. Поэтому, сегодня вопросы кадровой политики находятся в центре внимания 
руководителей многих предпринимательских структур. Как и у других видов 
предпринимательства, основной целью ресторанного бизнеса является получение прибыли. 

 Экономические предпосылки, стимулирующие развитие ресторанного бизнеса на рынке 
услуг, заключаются, в первую очередь, в низкой капиталоемкости становления 
предприятий, высокой оборачиваемости капитала, регулярности спроса на продукцию и 
услуги данных предприятий. [1, с.447]  
Эффективность деятельности предприятий питания зависит от многих факторов 

объективного и субъективного характера и вытекающих из них проблем, которые 
необходимо учитывать при выборе и обосновании показателей эффективности 
предприятия. [2, с.66]  
Повышение эффективности работы предприятия – важная задача для руководителя в 

высоконкурентном бизнесе. Один из самых очевидных способов достижения 
максимальной прибыли, как основного показателя эффективности деятельности 
предприятия, является увеличение производительности труда сотрудников. Высокая 
производительность будет только в том случае, если персонал выполняет свои трудовые 
обязанности в условиях максимальной комфортности, то есть бесконфликтности, 
взаимного доверия, взаимопомощи и др. 
В условиях рыночной экономики получение прибыли является непосредственной целью 

производства, в котором задействован весь трудовой коллектив.  
Современный трудовой коллектив — это высокоорганизованное объединение 

сотрудников, направленное на достижение общественно значимых целей деятельности 
предприятия. Такое объединение является единым организмом, способным 
функционировать по сложнейшим социальным законам, где каждый работник имеет свое 
определенное место в данной структуре.  
В процессе трудовой деятельности между работниками предприятия питания постоянно 

возникают различные трения, споры и недовольства, причинами которых являются 
нарушения норм поведения и трудовой дисциплины, интересов потребителя, 
распределения вознаграждения работников. 

 Следовательно, в современном мире невозможно избежать конфликтных ситуаций, так 
как они являются постоянными спутниками трудовой деятельности и повседневной жизни 
человека в целом. 

 Предупреждение и эффективное разрешение конфликтных ситуаций в различных 
трудовых коллективах, в том числе и на предприятиях питания, для руководителей 
различного уровня является постоянной жизненной задачей, так как в процессе 
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деятельности довольно часто возникают различные трудовые противоречия. Сами по себе 
различные взгляды на решение трудовых проблем коллектива могут являться 
положительными факторами развития творческой деятельности, но, обостряясь, они 
препятствуют успешной работе и ведут к конфликтам. Если их вовремя не разрешить, то 
они могут привести к негативным разрушительным последствиям для предприятия: 
ухудшению социально - психологического климата внутри коллектива, росту недовольства 
персонала, снижению производительности труда и, конечно, к текучести кадров.  
И все же полностью избежать конфликтов в коллективе невозможно, так как в процессе 

совместной деятельности участвуют люди различного возраста, образования, социального 
статуса, материального положения. Процесс нововведений часто сопровождается 
конфликтными ситуациями в коллективе, и соответственно, темперамент работников 
влияет на их поведение. [2, с.68] В повседневной трудовой деятельности сотрудники 
предприятия питания сознательно или подсознательно выбирают свой, определенный, 
индивидуальный стиль разрешения конфликтных ситуаций. 
Конфликт является одной из наиболее распространенных форм организационного 

взаимодействия и других отношений между работниками предприятия.  
Понятие «конфликт» происходит от латинского conflictus — столкновение и практически 

в неизменном виде входит в другие языки {conflict — англ., konflikt — нем., conflit — 
франц.).  
Содержание понятия конфликт, как правило, раскрывается через следующие понятия: 
– столкновение противоположностей; 
– состояние дисгармонии в отношениях между людьми, интересами, целями;  
– психическая борьба, возникающая как результат одновременного функционирования 

взаимно исключающих желаний; 
– эмоциональное напряжение, возникающее в результате неспособности согласовать, 

примирить внутренние противоречия с реальностью.  
Среди сущностных черт конфликта выделяют: наличие противоречия между 

субъектами, их противодействие, негативные эмоции по отношению друг к другу. Для того 
чтобы понять сущность конфликта и эффективно разрешить его, необходимо в первую 
очередь установить причины конфликта.  
Основными причинами конфликта являются ограниченность ресурсов, которые нужно 

делить, различия в целях, ценностях, манере поведения, уровне образования, а также 
плохие коммуникации. 
К сожалению, на предприятиях ресторанного бизнеса люди часто конфликтуют из - за 

ресурсов, из - за личного восприятия или личностных ценностей. Конфликты из - за 
ресурсов легче разрешить, чем конфликты из - за противоположности восприятий и 
ценностей. Когда шеф - повар и менеджер ресторана спорят о плановом бюджете ресторана 
на оборудование и инвентарь, их конфликт связан с ресурсами. Когда менеджеры спорят о 
надлежащем способе вовлечения сотрудников в рабочий процесс – это конфликт 
противоположности восприятия, он может быть более трудным для разрешения. [3, c. 270] 
Иногда конфликты могут быть и вовсе неразрешимыми, справиться с которыми можно, 

только научившись соглашаться, не испытывая чувства обиды или мщения.  
Для успешного функционирования ресторана руководитель должен принять все меры по 

созданию благоприятной атмосферы на предприятии, уметь управлять конфликтом в 
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позитивной и конструктивной манере, принимать грамотные управленческие решения, что 
будет способствовать эффективным рабочим отношениям внутри коллектива. 
Конструктивное разрешение конфликтов заключается в возможностях для перемен, 

роста и в целом для плодотворной работы. Чтобы успешно решать конфликтные ситуации, 
нужно принимать во внимание интересы личностей конфликтующих сторон. К сожалению, 
определение основных интересов личностей, затронутых в конфликте, является достаточно 
сложным, но необходимым процессом для правильного определения всех составляющих 
конфликта, выбора форм воздействия на них и управления конфликтом. 
В качестве мощного фактора разрешения конфликтов может выступать мотивация 

работников. Ни одно предприятие не может быть успешным без настроя работников на 
трудовую деятельность с высокой отдачей, без их заинтересованности в конечных 
результатах деятельности предприятия. [4, с 134] Недостаточно глубокое понимание 
законов мотивации труда может привести к возникновению определенных трудностей. 
Однако руководство предприятия питания и не предполагают возможные социально - 
экономические последствия реализуемых ими мотивационных воздействий, которые носят, 
как правило, хаотичный характер. Из - за не справедливой мотивационной системы труда 
на предприятии питания могут возникнуть наиболее характерные проблемы, связанные, в 
первую очередь, с проявлением низкого уровня производительности труда, высокой 
текучести кадров и конфликтности в коллективах.[5, с 154]  
На основе сформировавшегося понимания ценностных ориентиров работников 

руководитель предприятия может принять верное решение о способе его мотивации. От 
правильного понимания им данной проблемы зависит использование как внутренних, так и 
внешних вознаграждений.  
Внешние вознаграждения представляют собой регулируемые менеджером способы 

оценки деятельности работника. 
К внешним вознаграждениям относятся: зарплата, премии, социальные выплаты, 

повышение по службе, расширение возможностей в работе, предоставление гарантий 
различного рода. Все эти факторы находятся в его власти, и если именно они определяют 
потребности работника, то умелое использование этих факторов руководителем приводит к 
разрешению конфликта. 
Внутренние вознаграждения характеризуются высокой сложностью внешнего 

управления. Они представляют собой удовлетворение от выполняемой работы, чувство 
достижения результата, значимости выполняемой работы, самоуважения. Вся сложность 
управления этими факторами складывается из трудности восприятия руководством 
предприятия важности этих факторов, а также невозможности контролировать их 
использование.  
Таким образом, любой конфликт, независимо от его характера, конкретного содержания 

и вида, обязательно содержит в себе момент противостояния, противоборства и 
завершается их разрешением или снятием. Следует обращать внимание на выбор 
инструментов и методов решения конфликтов, так как от этого зависят не только выбор 
мер по локализации очага конфликта, но и последствия. 
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