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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Образование  это процесс обучения на протяжении всей жизни. Он не заканчивается с 
выпуском. Это процесс продвижения к самосовершенствованию. Обучение может быть 
гораздо более глубоким и подлинным, если мы рассматриваем образование как 
любопытство – всегда спрашивая почему, исследуя новые способы и думая по - другому. 
Образование  это не накопление информации, а выполнение имеющейся информации, 
которая способствует развитию применимых навыков и творчества. Система образования 
сегодня сталкивается с серьезной проблемой, она не может идти в ногу с быстро 
развивающимся технологическим миром. Наши университеты со временем не так сильно 
эволюционировали. Кроме того, система образования рассчитана на индустриальную 
эпоху, и они не могут обновляться с учетом требований и потребностей современного 
контекста. Итак, есть несколько серьезных проблем с современной системой образования. 

1. Проблема: индивидуальные потребности людей с низкими достижениями не 
учитываются. 
Персонализированное обучение является самой популярной тенденцией в образовании. 

Преподаватели делают все возможное, чтобы определить стиль обучения каждого ученика 
и обеспечить обучение, соответствующее их потребностям. 
Однако многие дети рискуют отстать, особенно дети, которые изучают точные науки. Во 

многих школах существуют большие пробелы в достижениях науки со стороны средней 
школы. 
Решение: удовлетворить потребности людей с низкими достижениями. 
Педагоги должны активнее стараться сократить число учащихся, получающих низкие 

результаты по долгосрочным траекториям. Если мы определим этих детей в раннем 
возрасте, мы можем обеспечить дополнительное обучение, чтобы помочь им улучшить 
результаты. 

2. Проблема: Переполненные классы. 
Политика «оптимизации», реализуемая властями в последние годы, привела к тому, что 

при ежегодном увеличении числа школьников (в связи с высокой рождаемостью 2007–2015 
годов) количество школ неуклонно сокращается. 
Злополучное подушевое финансирование заставило директоров брать в школу как 

можно больше учеников — независимо от того, на какое количество детей в реальности 
рассчитано здание. Последствием катастрофической переполненности школ является не 
только низкое качество образования, но и проблема с безопасностью детей 
Решение: сократить количество учащихся на занятиях. 
Только меньший класс может позволить ученику играть активную роль и повысить 

уровень индивидуального внимания, которое он получает от учителя. 
3. Проблема: недостаток внимания к внедрению в образовании новых форматов. 
Технология  это самое большое изменение и одновременно самое большое 

преимущество. Различные устройства, такие как компьютеры, проекторы, планшеты и 
смартфоны, делают процесс обучения проще и интереснее. На сегодняшний день 
электронное обучение доступно лишь 15 % российских школьников, с применением 
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дистанционных технологий учатся только 2,5 % детей, при этом почти в 400 сельских 
школах отсутствует доступ в интернет, в половине оставшихся скорость подключения 
остается крайне низкой. 
Решение: Обеспечить образовательные организации материально - техническим 

оснащением: компьютерным, коммуникационным и другим оборудованием для работы. 
4. Проблема: родители слишком вовлечены в обучение детей. 
В связи с тем, что технология стала частью раннего образовательного процесса, 

родителям необходимо наблюдать за тем, как их дети используют Интернет дома. Они 
должны помочь детям выполнить задания, связанные с технологией. 
А как насчет тех родителей, у которых нет на это времени? Что делать, если у них есть 

время, но они хотят использовать его по - другому? 
Решение: перестаньте ожидать, что родители будут вести себя как учителя дома. 
Родитель обязательно должен поддерживать своего ребенка на протяжении всего 

учебного процесса. Однако мы не должны превращать это в обязательную роль. Учителя 
должны прекратить назначать домашние задания, требующие помощи родителей. 

5. Проблема: Устаревшая учебная программа. 
Несмотря на то, что мы изменили систему образования, многие особенности учебного 

плана остались неизменными. 
Решение: Исключить стандартизированные экзамены. 
Это радикальное предложение. Однако стандартизированные экзамены - это большая 

проблема. Мы хотим, чтобы студенты учились в своем собственном темпе. Мы 
персонализируем процесс образования. Тогда почему мы ожидаем, что они будут 
конкурировать друг с другом и соответствовать тем же стандартам, что и все остальные? 
Учитель должен быть тем, кто отвечает за оценку. 

6. Проблема: не все преподаватели могут соответствовать стандартам новой 
образовательной системы. 
Можем ли мы действительно ожидать, что все учителя будут использовать технологию? 

Некоторые из них близки к концу своей преподавательской карьеры, и они никогда раньше 
не использовали планшеты в процессе чтения лекций. 
Решение: обеспечить лучшее обучение для учителей. 
Если мы хотим, чтобы все учащиеся получали качественное образование, основанное на 

стандартах системы, мы должны сначала подготовить учителей. Они нуждаются в большем 
обучении, подготовке и даже тестах, которые доказывают, что они могут обучать 
сегодняшние поколения студентов. 

7. Проблема: выпускники не готовы к тому, что последует. 
Мы тратим так много времени на изучение многих предметов в школе, что редко 

используем его в своей работе. Кроме того, нашей системе образования не хватает 
полезных знаний и навыков для развития карьеры. Школьная система не в состоянии 
научить важным жизненным навыкам; как делать деньги, как управлять финансами, как 
управлять временем, как общаться, как быть хорошим менеджером. Она не в состоянии 
распознать и развить у учащихся их страсть и интерес. Им не хватает навыков, которые 
востребованы во всех отраслях промышленности и рабочих местах.  
Треть работодателей недовольны работой недавних выпускников. Это означает, что 

система не готовит их должным образом к следующим вызовам. 
Решение: Больше стажировок, более реалистичное образование. 
Практическое образование  это проблема, с которой мы еще не сталкивались. Мы 

должны стать более практичными.  
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У более 16 миллионов школьников, миллиона учителей и семи миллионов студентов по 
всей России начнется учебный год. Станут ли россияне в этом году образованнее, чем в 
предыдущем? Международное тестирование школьников PISA показывало, что ученики 
российских школ не входят даже в двадцатку лучших стран ни по одной дисциплине 
Финансирование образования в России занимает скромную долю в ВВП по сравнению с 
большинством развитых стран (речь не об абсолютных цифрах, а именно о доле общего 
дохода, которую государство готово вложить в образование). В последнее десятилетие 
финансирование образования не растет, а в обучение школьника вкладывается все меньше 
денег. Мы все еще очень образованная нация  но во многом за счет распространения 
высшего образования у старших поколений, а среди молодежи доля людей с высшим 
образованием во многих развитых странах уже значительно выше. 
Эволюция системы образования  это важный процесс. В настоящее время у нас есть 

система, которая больше подходит для нужд поколений по сравнению с традиционной 
системой. Однако это все еще не идеально. Эволюция никогда не останавливается. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СБОРНИКА УПРАЖНЕНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ  
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

Аннотация 
В статье приведен обзор проблемы обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, описаны результаты проведения педагогического эксперимента. Дан обзор на 
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разработанный сборник упражнений по математике для учащихся с задержкой 
психического развития. 
Ключевые слова 
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), дети с задержкой психического 

развития (ЗПР). 
В России количество лиц с ограниченными возможностями медленно, но стабильно 

растет. Согласно статистике Министерства образования, каждый год в России число детей с 
ОВЗ растёт на 5 % . Закон «Об образовании в РФ» говорит о том, что обучающиеся с ОВЗ 
это физические лица, которые характерны недостаточным физическим и (или) 
психологическим развитием.  
Во время работы в школе учителем математики, мне встретилась категория детей с 

задержкой психического развития. Для их обучения не предназначены отдельные 
учебники, следовательно, необходимо уделять много времени для составления заданий и 
оформления отдельных индивидуальных карточек. Нет специально разработанной 
программы и системы оценивания в соответствии с психолого - педагогическими 
особенностями детей с ЗПР. 
В постановлении главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 года говорится о том, что максимальное количество обучающихся с 
задержкой психического развития в одном классе не должно быть более 4 - х человек в 
условиях инклюзии. При условии, что образование, получаемое учащимися с ЗПР, будет 
полностью соответствовать образованию сверстников по итоговым достижениям к 
моменту завершения обучения, в их среде и в те же сроки обучения.  
При наличии стольких трудностей, учащиеся часто отстают от своих сверстников в 

прохождении образовательной программы. В учебнике по образовательной программе 
необходимый объем материала для обучения детей с ЗПР достаточно мал, в связи с тем, что 
основной объем материала ориентирован на «среднего» ученика.  
Руководствуясь вышеперечисленными наблюдениями, нами было принято решение – 

подробнее рассмотреть данный вопрос на практической деятельности в школе. Для 
проведения эксперимента были выбраны две группы – контрольная и экспериментальная. 
В начале работы, была проведена входная контрольная работа, фиксирующая уровень 
знаний, умений и навыков по математике, имеющегося у учащихся с ЗПР в выбранных 
нами 6 - х классах на начало учебного года. Уроки в этих группах различались тем, что в 
отличие от контрольной группы, в экспериментальных группах использовался ранее 
разработанный сборник упражнений по математике для детей с ЗПР. Учащиеся 
контрольной группы обучались традиционно. 
Разработанный нами сборник упражнений по математике для детей с ЗПР по списку 

изучаемых тем и их последовательности полностью соответствует учебнику, по которому 
занимаются сверстники. Он, ни в коем случае не намерен заменить данный учебник 
полностью, а лишь является его дополнением. Стиль изложенного материала и 
формулировка заданий отличается более подробными объяснениями, ясностью и 
четкостью.  
В данном сборнике присутствуют рекомендации к выполнению заданий. Далее, на 

рисунке 1, приведен пример из сборника, который показывает правильность выполнения 
задания. После примера учащимся предлагается выполнить аналогичное задание, пользуясь 
вышеприведенным примером. 
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Рисунок 1. Пример из сборника упражнений по математики для учащихся с ЗПР 

 

В результате нашей практической деятельности была проведена итоговая контрольная 
работа, фиксирующая уровень знаний, умений и навыков по математике, имеющегося у 
учащихся с ЗПР на конец учебного года.  
Таким образом, проведение эксперимента позволило установить, что у учащихся 

группы, в которой использовался данный сборник упражнений на уроках математики, 
улучшились вычислительные навыки, математические знания стали более прочными и 
глубокими.  
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Оценивание рассматривают как мощное и многоплановое воздействие на обучающегося. 
Оно влияет на ход учебной деятельности, успешность, мотивацию, на формирование 
определённых черт личности ребёнка. В современной школе оценивание - это средство 
воздействия на обучающегося с целью развития его самостоятельности, активности, 
ответственности и пр. В этой связи с этим особо актуальной становится задача 
формирования у обучающегося правильно уметь оценивать свою деятельность и её 
результаты, а также изменения, которые происходят в предмете деятельности и в самом 
себе.  
Изучению оценивания в ходе школьного обучения посвящен целый ряд работ. Отметим, 

на наш взгляд, основополагающие, к числу которых можно отнести концепцию Б.Г. 
Ананьева, теорию оценивания в контексте развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. 
Давыдова, труды Ш.А. Амонашвили и др. В работах исследователей постулируются 
следующие положения: 1) оценка – мощный мотивационный компонент обучения, 
способствующий развитию и улучшению результатов учебной деятельности; 2) верно 
организованное оценивание позволяет сформировать у обучающихся умение осуществлять 
анализ причин неудач в ходе выполнения определённой деятельности; развивающее 
оценивание требует создания необходимых условий для организации особого характера 
сотрудничества учителя и обучающегося, обучающихся между собой, который должен 
строиться на взаимоуважении, доверии, эмоциональной безопасности; 4) оценка – средство 
объективации собственных изменений, способствующая становлению 
дифференцированной, адекватной и рефлексивной личностной самооценки. 
В этой связи актуальным становится внедрение в современной школе системы 

формирующего оценивания. Оно даёт возможность получить учителю информацию о том, 
насколько эффективно и успешно происходит обучение, что прежде всего помогает 
установить, достигнуты ли поставленные цели обучения [2]. 
И.С. Фишман, Г.Б. Голуб пишут: «Формирующее оценивание предполагает оценку 

достижений учащихся учителем, который их обучает, то есть человеком, находящимся 
внутри процесса обучения тестируемых учащихся. Оно ориентировано на конкретного 
ученика, призвано выявить пробелы в освоении учащимся того или иного элемента 
содержания образования, с тем чтобы восполнить их с максимальной эффективностью, и не 
предполагает сравнения результатов разных учащихся» [4]. По определению А.М. 
Пинской, «это скорее не балльная, а словесная, описательная система, понимаемая как 
«оценивание для обучения» [3]. 
Целью формирующего обучения является создание условий для того, чтобы привить 

обучающимся стремление к участию в процессе собственного обучения, к самооценке и 
контролю. Иными словами: «Цель формирующего оценивания состоит в 
совершенствовании качества учебной деятельности (учения). Именно это стоит за 
определением формирующего оценивания как оценивания для обучения» [2]. 
М.А. Пинская приводит формулировку базовых условий использования формирующего 

оценивания, к числу которых относит: 
1) центрирование на обучающемся, такое внимание учителя улучшает процесс учения; 
2) от учителя требуется определённый профессионализм, поскольку именно он решает: 

что и как оценивать, как реагировать на результаты оценивания; 
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3) процесс оценивания должен быть разносторонне результативным, так как оценивание 
концентрируется на обучении, при этом сами школьники активно участвуют в процессе 
оценивания, это развивает у них навык самооценивания, что в итоге приводит к росту 
познавательной мотивации и активности. 

4) оценивание в первую очередь должно улучшить качество учения, а не быть только 
основанием для выставления отметки); 

5) оценивание должно быть непрерывным и иметь обратную связь. 
Последнее условие очень важно, поскольку информирование учителем обучающегося о 

его результатах способствует: 
 - мотивации обучающегося на получение и освоение новых знаний, на дальнейший 

успех и саморазвитие; 
 - осознанию учащихся того, что хорошо получается; 
 - концентрированию внимания школьников на том, что требует улучшения (или 

исправления); 
 - адекватным рекомендациям о необходимых исправлениям [2]. 
Формирующее оценивание позволяет обучающемуся: в определённой мере осознать 

результат своей деятельности на уроке в каждом конкретном случае и в соответствии с 
этим в дальнейшем так организовать свою работу, чтобы улучшить результат; понять, что 
важное было уроке; обнаружить, что он ещё не знает или не усвоил. В результате школьник 
становится активным субъектом оценочной деятельности. Учитель, применяя данную 
технологию, получают информацию о том, насколько эффективно идёт усвоение учебного 
материала обучающимися, а это в дальнейшем даёт возможность корректировать 
организацию учебного процесса на уроке. 
Использование приёмов формирующего оценивания позволяет обучающемуся 

адекватно оценивать свои результаты. В этом случае решаются некоторые проблемы, 
связанные с оцениванием. В частности, в этом случае снимается проблема справедливости 
выставленных отметок.  
Е.Г. Бойцова отмечает, что «для внедрения в практику работы формирующего 

оценивания необходимо создание единой внутришкольной системы, использующей банк 
техник, приемов и методов формирующего оценивания, единого критериального аппарата 
для схожих видов работ, подкрепленного нормативными актами и методическими 
рекомендациями по использованию результатов оценивания» [1]. 
Итак, сегодня на уроке в школе должен быть востребованным такой подход, который 

позволит устранить негативные моменты в оценивании, индивидуализировать учебный 
процесс, повысить познавательную мотивацию и сформировать учебную 
самостоятельность обучающихся. Всё это может обеспечить технология формирующего 
оценивания – технология, направленная на улучшение процесса обучения. Суммируя 
вышеизложенное стоит отметить, что данная технология способствует качественному 
росту обучающегося. Она обеспечивает качественную коррекцию собственной 
педагогической деятельности, поскольку целью такого оценивания является совместная 
деятельность субъектов обучения. 
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Архимед— древнегреческий учёный и инженер. Родился и большую часть жизни 

прожил в городе Сиракузы на Сицилии. Архимеду принадлежит первенство во многих 
открытиях из области точных наук. До нас дошло тринадцать трактатов Архимеда. В самом 
знаменитом из них — «О шаре и цилиндре» (в двух книгах). Другие математические 
достижения включают получение точного приближения числа «пи», определение и 
исследование спирали, носящий его имя, а также создание системы с помощью возведения 
в степень для выражения очень больших чисел. Он также был одним из первых применять 
математику к физическим явлениям, учредительные гидростатикам и статикам, включая 
объяснение принципа рычага. Архимед занимался так же астрономией, сконструировал 
прибор для оп ре деления видимого углового диаметра Солнца и на шёл значение этого 
угла с вы со кой точностью, построил механич. прибор (не бес нуюсферу), на ко то ром 
можно было наблюдать движение планет, фазы Луны, солнечные и лунные затмения. С 
юности Архимеда интересовали всевозможные механизмы, и некоторые свои изобретения 
он сделал в молодости. Но известно, что примерно в 40 лет Архимед отправился в 
Александрию и познакомился там с Эратосфеном, астрономом Каноном и другими 
учёными мужами. Александрия тогда была главным научным центром античного мира. 
Сохранившиеся математические сочинения Архимеда можно разделить на три группы. 
Сочинения первой группы посвящены в основном доказательству теорем о площадях и 
объемах криволинейных фигур или тел. Сюда относятся трактаты О шаре и цилиндре, Об 
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измерении круга, О коноидах и сфероидах, О спиралях и О квадратуре параболы. Вторую 
группу составляют работы по геометрическому анализу статических и гидростатических 
задач: О равновесии плоских фигур, О плавающих телах. К третьей группе можно отнести 
различные математические работы: О методе механического доказательства теорем, 
Исчисление песчинок, Задача о быках и сохранившийся лишь в отрывках Стомахион. 
Архимед заложил основы интегрального исчисления и теории сверхмалых чисел. Он 
доказал, что соотношение длины окружности к ее диаметру равно соотношению площади 
круга к квадрату его радиуса. Ученый, конечно, не назвал это соотношение «числом Пи», 
однако довольно точно определил ее значение в интервале от 3+10 / 71 (примерно 3,1408) 
до 3+1 / 7 (примерно 3,1429). Работы Архимеда показывают, что он был прекрасно знаком с 
математикой и астрономией своего времени, и поражают глубиной проникновения в 
существо рассматриваемых им задач. Ряд работ имеет вид посланий к друзьям и коллегам. 
Иногда Архимед предварительно сообщал им без доказательств свои открытия, с тонкой 
иронией добавляя несколько неверных предложений. Слава Архимеда - инженера была 
внезапной и ошеломляющей. Инженерный гений Архимеда проявился при драматических 
обстоятельствах осады Сиракуз весной 214 г. до н.э., когда Архимеду было уже за 
семьдесят. Эта победа над римлянами стала величайшим триумфом, который когда - либо 
выпадал на долю учёных. Вот список устройств, усовершенствованных или созданных 
Архимедом для ведения обороны Сиракуз: 
• камне метательные машины 
• машины для сбрасывания камней и «груд свинца» на корабли 
• машины с «железными лапами», опрокидывавшие корабли 
• применение отверстий - бойниц в крепостных стенах  
Будучи также гениальным инженером, он за свою жизнь изобрел множество оборонных 

сооружений и видов оружия, в том числе и знаменитое «Зеркало Архимеда». Изобретения 
Архимеда и по сей день поражают наше воображение. Но, к сожалению, гениальный 
ученый так и не смог уберечь свой город от римлян — он погиб при взятии Сиракуз в 212 
году до н.э. 
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Актуальность. Статья посвящена проблеме разработки и реализации контекстного 

подхода к подготовке специалистов в учреждениях среднего профессионального 
образования (СПО). В статье показана роль лекционного курса как элемента целостной 
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технологии контекстного обучения, конкретизируются цели, типы лекций, используемые 
методические приемы, их результат – теоретическая готовность студента использовать 
знания в решении профессиональных задач. 
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, контекстный подход, 

контекстное обучение, учебная деятельность, профессиональная деятельность, лекция.  
Постоянное развитие и расширение научно - технологических знаний приводит к 

усложнению производственных процессов. Главная задача среднего профессионального 
образования (СПО) на сегодняшний день – это подготовка компетентных и грамотных 
специалистов - практиков, востребованных на современном рынке труда, своего рода 
«технической элиты» с рабочими навыками и сформированными качествами личности: 
ответственностью, умением работать самостоятельно и в команде.  
Для того чтобы подготовка будущих специалистов вела только к увеличению качества 

учебного процесса, нужно на занятиях использовать такие педагогические технологии, 
которые способствовали бы эффективному формированию как предметных знаний, 
умений, навыков, так и профессионально значимых. Как показывает анализ состояния 
современной практики среднего профессионального образования, этим требованиям 
удовлетворяет контекстный подход к обучению, суть которого заключается в создании 
условий для трансформации учебно - познавательной деятельности в 
квазипрофессиональную.  
Основной характеристикой учебно - воспитательного процесса контекстного типа, 

реализуемого с помощью системы новых и традиционных форм и методов обучения, 
является моделирование на языке знаковых средств предметного и социального 
содержания будущей профессиональной деятельности.  
Технология контекстного обучения состоит из трех базовых форм деятельности: учебная 

деятельность академического типа с ведущей ролью лекций и семинаров (например, 
информационная лекция); квазипрофессиональная – моделирование условий, содержания и 
динамики профессиональной деятельности, отношений занятых в ней людей; учебно - 
профессиональная деятельность, в ходе которой студент выполняет реальные 
исследовательские и практические функции [1].  

 Остановимся на первой из базовых форм и рассмотрим подробнее роль лекции в 
системе контекстного обучения. Необходимо отметить, что в учреждениях СПО учебный 
процесс отличается многообразием организационных форм, и, тем не менее, весьма важное 
место в нем занимает урок. Как организационная форма он характеризуется постоянством 
отведенного на него времени (как правило, 2 часа), постоянством состава студентов 
(учебная группа), проведением урока преимущественно в учебном кабинете (аудитории) по 
расписанию под руководством преподавателя. [5]. 
В то же время следует отметить, что специфика лекций ограничивает возможности 

преподавателя в управлении познавательной деятельностью студентов: на лекции 
слушатель менее активен, чем на семинаре или практическом занятии; затруднена 
индивидуализация обучения; ограничены возможности обратной связи между 
преподавателем и учащимися; исключена возможность проверки усвоения знаний 
студентов [5, с. 180]. Как избежать или хотя бы минимизировать упомянутые недостатки 
лекции?  
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Анализ теории контекстного обучения показывает, что его авторы одни из первых 
пытаются рассмотреть лекционный курс как элемент целостной технологии контекстного 
обучения, хотя не создают и не описывают целостной модели лекционного курса.  
Рассматривая особенности построения лекционного курса в контекстном обучении, Ю. 

А. Никитин отмечает, что «лекция – это эффективная форма систематичного, живого 
контакта сознания, чувств, воли, интуиции преподавателя с внутренним миром слушателя. 
Это диалог, живое знание, обладающее ценностями, смыслами, а не просто информация. 
Лектор – это и ученый, и оратор, и воспитатель. Лекция – это способ самовыражения 
педагога, максимально воздействующий на аудиторию» [4].  
Опираясь на концепцию знаково - контекстного обучения, Ю. А. Никитин выделяет 

следующие типы лекций: а) контекстно - информационная; б) контекстно - научная; в) 
контекстнопрофессионально - ориентированная; г) лекциявизуализация; д) лекция с заранее 
запланированным контекстом научных или профессиональных ошибок [4].  
На наш взгляд, большими возможностями для реализации идей контекстного подхода 

обладает так называемая «продвинутая лекция». Ее использование способствует развитию 
у студентов таких сторон мышления, как умение самостоятельно структурировать материал 
во время подготовки к работе, выделять основные блоки в представляемой информации, 
одновременно рассматривать разнообразные взгляды на проблему, излагать сущность 
проблемы и делать выводы в письменной форме, сотрудничать в паре и использовать 
различные источники информации, фиксировать фрагменты информационного сообщения 
в оптимальной форме. 
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что технология реализации 

контекстного подхода представляет собой системный способ построения педагогического 
процесса в определенной последовательности действий и включает четыре 
взаимосвязанных этапа: информационный, профессионально - моделирующий, 
исследовательский, профессионально - практический. Результатом изучения лекционного 
курса в контекстном обучении является теоретическая готовность студента использовать 
знания в решении профессиональных задач.  
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Чтение является базовым и необходимым навыком современного образованного 

человека. Это основополагающая ступень развития личности, так как обладая этим 
наиважнейшим умением, человеку открывается возможность получать и в дальнейшем 
обрабатывать полученную информацию самостоятельно. 
Чтение на иностранном языке открывает новые возможности, в частности, возможность 

анализировать многие первоисточники. Прочитав их, иметь свою личную точку зрения, 
будет ли это публикации в СМИ или же иностранная литература.  
С физиологической точки зрения, чтение представляет собой скачкообразное движение 

вдоль строки (передвижение – пауза – передвижение – пауза и т.д.) [1, с. 236].  
В процессе паузы, читающий может четко сфокусироваться только на части строки или 

предложения. Насколько эта область объемна, зависит от автоматизированности навыков и 
сложности текста. Когда наш глаз охватывает выделенную область строки, в этот момент 
происходит распознавание графических символов. При этом воспринимаемые графические 
образы перекодируются – происходит «переход зрительных (графических) символов в 
устную артикуляционную систему» [3, с. 214]. 
В настоящее время в зависимости от исходной языковой единицы выделяют различные 

методы обучения чтению: буквенные, звуковые, слоговые, целых слов [1, с. 243]. 
В начале ХХ в. в России и в Европе стал приобретать популярность метод обучения 

чтению под названием «метод целых слов». В России этот метод разрабатывали Е.Е. 
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Соловьева, Е.И. и Л.И. Тихеевы, П.П. Мироносицкий, Е.Я. Фортунатова. Этот метод и в 
настоящее время широко используется в англоязычных странах в силу особенностей 
исторического принципа английского произношения. Таким образом, данный метод 
основан на способности распознавать и узнавать графические образы слов, как и любые 
другие объекты. Предполагается, что впоследствии ребенок может самостоятельно вывести 
правила чтения [1, с. 246]. 
В зарубежной методике обучения иностранным языкам уровни понимания читаемого, 

согласно И.Л. Колесниковой и О.А. Долгиной, имеют следующие обозначения: 
 поисково - пространственное чтение – чтение с выборочным извлечением 

необходимой информации – Scanning; 
 ознакомительное чтение – Skimming; 
 изучающее чтение – чтение с полным пониманием содержания – Reading for detailed 

comprehension; 
 чтение с критической оценкой или для критического анализа – Critical reading [4]. 
Стоит так же упомянуть о неотъемлемой составляющей процесса чтения в слух, это – 

произношение. В области произношения в английском языке учащиеся должны 
придерживаться: 
 соблюдение норм произнесения согласных звуков; 
 расстановка правильного ударения в словах; 
 расстановка логического ударения во фразе; 
 соблюдение правильного членения фразы; 
 соблюдение ритмико - мелодической организации речи и паузации [2, с. 273]. 
Если речь идет, об обучении чтению ребенка, для которого английский язык является не 

родным языком, то на наш взгляд, обучение будет крайне неэффективным, а порой даже 
невозможным, если ребенок не овладел еще умением читать на родном языке. У ребёнка 
должно быть понимания процессов, происходящих в момент чтения на родном языке. Зная 
эти основополагающие принципы, ребенку легче будет начать читать на английском.  
Е.А. Ленская предлагает обобщённую классификацию методов обучения чтению: 

фонетические, глобальные и смешанные [5]. 
В нашем исследовании, мы взяли за основу метод зрительного образа речевой единицы. 

Принцип обучения чтению, по этому методу, заключается в проговаривании правильного 
произношения педагогом отдельно взятого слова. В свою очередь ученик фиксирует в 
памяти, как данное слово читается. Естественно, что к тому времени, как ребенок начинает 
учиться читать, он должен быть ознакомлен с графическим содержанием слова, т.е. иметь 
навык и понимание как отдельно взятая буква читается, независимо от того, как она 
читается в слове.  
Спустя время, после начала обучения, у ребенка будет складываться начальное 

понимание фонетики. Постепенно он будет осознавать, например, что буква «а», читается в 
открытом и закрытом слоге по - разному. На наш взгляд, после того как ребенок овладел 
базовой лексикой, допустим для первого класса, следует подключать, в процесс обучения, 
транскрипцию. И объяснять наглядно, на ранее изученных словах, почему та или иная 
буква, имеет разные варианты произношения.  
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Алгоритм обучения чтению, который использовали мы:  
1. Подбор материала, на базе которого будет происходить обучение. В нашем случае 

это был учебник И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко: Английский язык. 2 класс. Книга для 
чтения. 

2. Учитель читает рассказ вслух, внятно и разборчиво, делая акцент на произношении 
каждого слова, разбивая его на абзацы, если требуется, то и на предложения. 

3. Ученик слушает, стараясь зафиксировать в памяти как это звучит, далее пытаясь 
повторить, прочитав самостоятельно.  
Данный метод обучения требует времени, но в нашем случае, и итоге, был получен 

положительный результат. Не стоит забывать о психологических особенностях восприятия 
информации каждого отдельного ребенка.  
В заключении хотелось бы сказать, что согласно исследованиям психологов, чтение 

является рецептивным видом речевой деятельности, которая складывается не только из 
техники, но и из способности воспринимать и обрабатывать полученную информацию. 
Э.А. Орещенко в своих трудах упоминает о том, что «чтение иностранной литературы 
способствует не только навыкам устной речи, но также оказывает положительное влияние 
на её сохранение» [6].  
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ПУТЬ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 Воспитание самостоятельных, инициативных молодых людей, способных найти свое 
место в обществе - задача модернизации всей российской школы. А значит, одна из 
главных задач учителя - развить у школьников умение добывать знания самостоятельно. 
Именно умение самостоятельно работать воспитывает у ребят уверенность в себе. 
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 Важность самостоятельной деятельности является актуальной. К сожалению, 
самостоятельная работа на уроках занимает немного учебного времени. При этом учитель 
выступает главным образом в роли информатора школьников. Проанализировав методы 
работы, я пришла к выводу, что учащиеся на уроках приобретают очень много 
теоретических знаний, но не всегда умеют применять эти знания на практике. 
Литература создает особые условия для овладения учащимися приемами творческого 

труда, исследовательской поисковой работы, связанной с умением самостоятельно решать 
сложные проблемы. 

 На уроках литературы учащиеся проводят разнообразные исследования. Например, 
при изучении комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» школьники обсуждали, почему по - разному 
трактуются образы данного произведения в театре, в живописи, в кино. Учащиеся работают 
с текстом комедии, анализируют гоголевские ремарки, данные в начале комедии, и 
соотносят их с проявлением характеров персонажей в тексте произведения. Ребята создают 
свои иллюстрации к произведению. После просмотра фрагментов из фильма «Инкогнито 
из Петербурга» учащиеся сравнивают их с текстом произведения. 

 На уроках литературе активно используется «чтение с остановками». В процессе 
обсуждения может завязаться дискуссия, где учащиеся свободно высказывают свою точку 
зрения. 

 Эффективна на уроках литературы работа с таблицами и схемами. Это могут быть 
сравнительные, сопоставительные таблицы, например, «Онегин и Ленский. Сопоставьте 
героев романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». «Слепые таблицы», в которых учащиеся, 
изучая биографию писателей, восстанавливают даты.  

 Самостоятельную работу учащихся можно использовать, практикуя самые разные 
формы обучения. В своей педагогической деятельности на уроках литературы я использую 
самостоятельные задания для детей на разных этапах работы. 
Например, перед изучением темы дается задание: прочитать статью учебника, тексты 

художественного произведения, подготовиться отвечать на вопросы. Для того чтобы все 
читали текст изучаемого произведения, думали над прочитанным, даю вопросы. 
Самостоятельная работа выполняется учащимися с целью закрепления и проверки 

полученных знаний. В частности, школьники выполняют такие задания: составляют план, 
тезисы, конспект, отвечают на вопросы викторины, тестов, пишут письменные творческие 
работы. 
Так, изучая художественное произведение, школьники с помощью приемов наблюдения, 

сравнения, оценки, обобщения, постигают процессы создания образа - персонажа и 
постепенно овладевают умениями самостоятельно его анализировать. Во время анализа 
образа персонажа учитель формирует умения у учащихся сочетать нравственную оценку 
героя с оценкой эстетической, учит составлять характеристику - план как результат 
вдумчивой самостоятельной работы с художественным текстом.  

 Самостоятельная работа не однозначное понятие, она может принимать разные формы, 
выполняясь разными способами. 
Перед учениками ставятся вопросы и демонстрируется отрывок из фильма. Учащиеся 

целенаправленно смотрят на экран, ищут ответы на вопросы, они включены в 
познавательную деятельность. 
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 На уроке литературы учащиеся с интересом работают за компьютером. Они выполняют 
тестовые задания на знание и понимание обучаемому произведения, изучают определенное 
теоретическое понятие, приобретают навыки определения выразительных средств языка, 
заполняют таблицы и чертят схемы по теории литературы. 

 Самостоятельная работа с учебником, логический анализ текста, членение его на части, 
формулирование заголовков частей, составление простых и сложных планов, подготовка 
устных и письменных сообщений, конспектирование статей – все эти виды работ 
вооружают их навыками, необходимыми в жизни. 

 Итак, умело организованная самостоятельная работа учащихся играет важную роль в 
улучшении эффективности преподавания литературы. Учитель должен помнить, что, 
планируя самостоятельную работу, необходимо для каждого конкретного случая 
определять ее функциональное назначение и место в системе труда школьника. 
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Сейчас в связи с быстрым изменением мира к личности предъявляются новые 

требования. Постоянный быстрый темп жизни, огромная и молниеносно изменяющиеся 
информация, различного рода проблемы, требующие немедленного решения заставляют 
нас развивать в себе такие качество личности как: мобильность, способность к 
самоменеджементу, самоконтролю, а также к креативности.  
Поэтому перед учителем появляется новая задача научить учащихся правильно работать 

с информацией, уметь ее оценивать и правильно применять. Главное развить в 
обучающихся интеллектуальные способности, то есть способности к усвоению новой 
информации, критичность мышления, которые, как показывает современное общество, 
являются существенным условием успешной адаптации человека к быстро изменяющимся 
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жизненным обстоятельствам. Поэтому данная тема актуальна в условиях нашего 
информационного общества. 
Учащихся бывает трудно замотивировать к познавательной деятельности, к поиску 

нужной информации. У них происходят затруднения с изучением школьного материала. 
Это происходит из - за того, что у учеников маленький уровень развития мышления, и 
прежде всего, критического. А это как было сказано ранее важное условие для 
современного человека. 
Для начала рассмотрим понятие «мышление». Полное определение можно увидеть в 

трудах А.В. Брушлинского, мышление – социально обусловленный, неразрывно связанный 
с речью психический процесс поисков и открытия существенно нового, то есть процесс 
опосредованного и обобщенного отражения действительности в ходе её анализа и синтеза. 
Мышление возникает на основе практической деятельности из чувственного познания и 
далеко выходит за его пределы [1]. 
Различают множество типов мышления, некоторые из них классифицируют парами, 

которые в свою очередь максимально противоречат друг другу.  
1. Теоретическое (эмпирическое) и практическое мышления (по характеру решаемых 

задач). 
2. Интуитивное и аналитическое мышления (по степени развернутости). 
3. Репродуктивное и продуктивное мышления (по степени новизны и 

оригинальности). 
4. Вербальное и наглядное мышления (по средствам мышления). 
5. Критическое и творческое мышления (по функциям мышления). 
Мы в статье будем рассматривать критическое мышление. Из анализа научно - 

методической литературы, мы дали свое определение данному понятию, а именно под 
критическим мышлением будем понимать интеллектуальную деятельность человека с 
помощью анализа, оценки и синтеза информации, полученной в результате наблюдения, 
опыта или рассуждений, в результате которого появляются новые идеи или мысли. Данное 
мышление используют чаще всего при решении задач, формулировки выводов и мнения, а 
также при оценке решений. Можно сказать, что критическое мышление нужно для оценки 
всех мыслительных операций: оценка своих рассуждений и вывод, к которым человек 
приходит исходя из своих рассуждений, поэтому данный вид мышления предполагает, что 
у человека есть навыки рефлексии относительно своей мыслительной деятельности [3]. 
Учеников нельзя научить мыслить оригинально, но учителя могут создать все условия, 

чтобы оригинальное мышление учащихся развивалось. Нужно давать ученикам время для 
выдвижения каких - либо предположений, так как оригинальные мысли не могут появиться 
в первые секунды. Самое первое, что появляется в мыслях ученика это стандартные ответы, 
которые также подходят под ответ задания, поэтому время одно из составляющих для того, 
что развивать оригинальное мышление. Обязательно нужно высказываться каждому 
ученику, при ответах одноклассники и учитель не могут критиковать мысли оратора, 
учащиеся должны чувствовать, что их идеи никто не примет как ложные, каждая идея 
должна быть услышана.  
Если у ученика хорошо развито критическое мышление, то он не просто умеет искать 

информацию для усвоения новых знаний, но умеет сравнивать, полученные знания с уже 
имеющими; подвергать ее сомнению; делать выводы и понимать, где новую информацию 
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можно использовать, а также умеют решать проблему с разных сторон, видеть заранее все 
последствия, принимать и прислушиваться к другим мнениям [2]. 
В учебной программе по математике нет ограничений по выбору задач, используемых на 

уроке, поэтому учитель может выдавать задачи из разных источников. Учителю нужно 
подбирать интересные и развивающие задачи, которые подойдут непосредственно для его 
учащихся. Нужно, чтобы ученики не только умели решать задачи по готовым правилам и 
алгоритмам, но и умели творчески подойти к решению задач.  
Чтобы развить критическое мышление учащихся нужно показать им как происходит 

мышление на практике. Критическое мышление появляется при активной мыслительной 
деятельности, поэтому учителю необходимо показывать интересные и непростые способы 
поиска решения задач. В данном случае ученики начнут видеть способы решения и процесс 
логических мыслей [4]. 
Также в развитие критического мышления могут помочь различные педагогические 

приемы, которые описаны в технологии развития критического мышления (ТРКМ).  
Чтобы ТРКМ работала эффективно учителю нужно абстрагироваться от стереотипных 

утверждений, которые практикуются учителями много лет, таких как: 
1. Ученик не может совершать ошибок. 
2. Учитель лучше знает, что нужно сказать ученику. 
3. Учитель преподает, а ученик только учится. 
4. Учителю необходимо тщательно готовиться к уроку, чтобы знать все ответы на 

вопросы учеников.  
5. На вопросы учителя всегда должен быть ответ, и учитель должен быть уверен, что 

ученики знают его [5]. 
Приемы технологии развития критического мышления разнообразны и универсальны, 

что на уроках математики способствуют продуктивной деятельности, индивидуальному 
развитию учеников.  
ТРКМ помогает разнообразить урок, повысить интерес к предмету, настроить учеников 

на положительный настрой.  
Приёмы и цели ТРКС можно структурировать по трем этапам, которые представлены в 

таблице №1. 
 

Таблица 1 – Приемы и цели ТРКС по трем этапам 
Этапы Вызов Реализация Рефлексия 

Цели 

Актуализация опыта и 
предыдущих знаний 

учеников. Активизация 
деятельности учащихся. 
Формирование мотивации 
на учебную деятельность. 
Постановка обучаемыми 
индивидуальных целей. 

Получение учениками 
нового знания. 

Формирование понимания 
и систематизации знаний, 

соотнесение ранее 
изученного материала с 
новым. Освоение способа 
работы с информацией. 
Поддержка целей, 

поставленных на стадии 
Вызова. 

Создание 
целостного 

представления о 
предмете. 

Постановка новых 
целей в учебной 
деятельности. 

Работа по оценки 
и самооценки 
учеников. 
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Приемы 

Мозговой штурм, 
прогнозирование по 

ключевым словам (теме 
урока), верные и неверные 

утверждения, 
формулировка вопросов, 
ответы на которые нужно 
найти в тексте, кластер, 
таблица «З - Х - У» и 

другие 

Чтение текста с 
использованием 

маркировки по методу 
INSERT, выделение 
ключевых слов и 

подчеркивание их в тексте, 
поиск ответов на 

поставленные вопросы на 
стадии Вызов, таблица «З - 

Х - У» и другие 

Маркировочная 
таблица INSERT, 

синквейн, 
возвращение к 

ключевым словам, 
верным и 
неверным 

утверждениям, 
ведение дневника, 

заполнение 
кластеров, таблиц 

и другие 
 
В таблице представлены только некоторые приемы развития критического мышления у 

учащихся 5 - 6 классов на уроке математика. Во время своей работы с учениками, я провела 
диагностику, которая включала в себя различные тесты из сборника психологических 
тестов Л.Д. Столяренко, которые в итоге показали, что у современного ученика 
действительно маленький уровень развития критического мышления и доказали 
актуальность, поставленную ранее нами.  
Помимо работы с детьми, был проведен опрос среди учителей разных школ России. 
Учителям были заданы вопросы: 
1. Знаете ли вы что такое критическое мышление? 
2. Знаете ли вы какие приемы способствуют развитию критического мышления? 
3. Используете ли вы приемы по развитию критического мышления? 
4. Используете ли вы прием «Синквейн», «З - Х - У», «INSERT», «Кластеры», 

«Выделение ключевых слов в тексте», «Тонкие - толстые вопросы», «Рыбий скелет», 
«Ромашка Блума», «Мозговой Штурм», «6 шляп», «Корзина Идей»? 
Результаты показали:  
1. Учителя знакомы с данным понятиям, но не все правильно его понимают. 
2. Учителя используют приемы развития критического мышления, но не знают, что 

данный прием способствуют развитию критического мышления. 
3. Учителя не используют вообще приемы «Тонкие - толстые вопросы», «Рыбий 

скелет», «Ромашка Блума», «6 шляп». 
Поэтому можно сделать вывод, что данная тема актуально в современных школах, но у 

учителей нет нужных компетенций по данному вопросу, поэтому мы решили написать 
магистерскую диссертацию по теме «Приемы развития критического мышления у 
учащихся в преподавании математики», в которой подробно для учителей будут изложены 
все приемы и на основе эксперимента проверим действительно ли можно развить 
критическое мышление на уроках математики. 
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Аннотация 
Компьютерная графика и дизайн – это творческий процесс, который объединяет 

искусство и различные технологии, чтобы передать замысел и идеи художника - дизайнера.  
Для студентов специальности «Дизайн» компьютерная графика является 

фундаментальной областью знаний и умений, без которых дизайнер не может состояться 
как специалист. На данный момент работодатель предпочитает выбрать не просто 
высококвалифицированного дизайнера, прошедшего все ступени академического 
дизайнерского образования, но обязательно владеющего знанием необходимых для работы 
программ компьютерной графики. И в итоге конкуренцию может выдержать только тот 
выпускник вуза, который сможет свободно пользоваться различными компьютерными 
программами в своей работе. 
Ключевые слова 
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В конце XX века произошло бурное развитие информационных технологий, 

ознаменовавшее следующий этап в развитии человечества - переход от индустриального 
общества к информационному. 
Главной характеристикой современных информационных процессов является 

визуальная практика, которая становится основой повседневной жизни. Теперь человеку 
все чаще свойственно «экранное» восприятие информации. 
Сегодня мир стремительно движется по пути прогресса науки и техники, и никого не 

удивит наличие компьютера, смартфона или планшета. Наука и техника также поглотили 
образовательный процесс. Современное образование нелепо без использования 
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информационно - коммуникационных технологий, без сочетания традиционных средств и 
методов обучения с помощью ИКТ. А учителя получают самый мощный и эффективный 
технический инструмент - технологию интернета. 
Интернет - технологии, в которых стремительно доминируют современные 

обучающиеся, придают им уверенность в себе, создают более комфортные условия для 
самореализации и творчества, повышают мотивацию к обучению, улучшают круг общения, 
а также предоставляют большое количество разнообразных образовательных ресурсов. Но 
они также открывают перед преподавателями много возможностей: защитить теорию более 
глубоких вопросов, которые помогают обучающимся более детально вникать в процессы и 
явления, которые невозможно изучить без использования интерактивных моделей; это 
неограниченные возможности для выполнения в том числе и образовательных, и других 
функций. «Сегодня и завтра» наших студентов - это информационное общество. 
Утверждение академика Андрея Петровича Семенова «научить людей жить в мире 
информации - важнейшая задача современной школы» должно стать определяющим в 
работе каждого современного учителя. 
И вот теперь на первое место выходят системы дистанционного обучения. Эта система 

была известна университетским преподавателям уже давно. Но школа и университет 
недавно нашли электронное обучение. С помощью технологии дистанционного обучения 
можно не только переложить часть рутинных педагогических деятельностей на плечи 
компьютера, но и организовать действительно полноценное, индивидуальное, различное 
обучение. 
Использование информационных технологий в каждой сфере деятельности имеет свою 

специфику. В системе художественного дополнительного образования информационные 
технологии предоставляют дополнительные возможности для творческой самореализации 
студентов. 
Таким образом, использование информационных технологий открывает новые 

перспективы для карьерной и социальной самореализации студентов в будущем, а 
модернизация художественного образования с помощью информационных технологий 
способствует реализации одной из целей обучения и воспитания, то есть формированию у 
студентов новых компетенций для жизни в высокоразвитой информационной среде. 
В настоящее время наиболее актуальными являются современные информационные 

технологии. Это связано с тем, что они все чаще используются на практике, в том числе и в 
учебном процессе. 
Как показали научно - педагогические исследования в области создания и применения 

информационных ресурсов в образовательных целях, использование мультимедийных 
учебных материалов в учебном процессе позволяет: представить учебные материалы в 
графической, аудиовизуальной, анимационной форме, что дает всем участникам 
образовательного процесса реальную возможность усвоения знаний на более высоком 
уровне; автоматизировать систему контроля, оценки и коррекции знаний обучающихся.; 
автоматизировать процесс закрепления и применения учебного материала в соответствии с 
хорошо развитой интерактивностью во многих электронных учебных пособиях; 
значительно повысить хорошо развитый интерес к знаниям, что также хорошо определяет 
качество обучения; сформировать информационную культуру, в том числе от хорошо 
обучаемых студентов находить и использовать в ней информацию, что является одним из 
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важнейших умений и навыков в современном мире; организовать хорошо внеучебную и 
творческую деятельность; предоставить широкие возможности для дистанционного 
обучения тем, кто в нем нуждается. 
Несмотря на широкое применение информационных технологий в учебном процессе, в 

настоящее время существует очень мало методических разработок по внедрению 
информационно - технических средств и в процесс обучения декоративно - прикладному 
искусству. 
Важнейшими проблемами он остаются: 
• недостаточная разработанность методик по использованию из информационных 

технологий в обучении студентов художественно - точечной росписи;  
• наставничество инновационного взаимодействия из педагогических и 

информационных и технологий; 
• наличие устойчивого из мнения о негативных последствиях влияния на 

информационных технологий на здоровье и обучающихся. 
Все вышесказанное определяется как актуальностью, так и выбранной темой. 
Таким образом, проблема исследования определяется несоответствием возможностей 

использования информации об образовательных ресурсах в образовательном процессе 
образовательного процесса при обучении художественной и комбинированной живописи, а 
также высокой востребованностью этих ресурсов со стороны педагогов и администрации 
центров дополнительного образования для совершенствования образовательного процесса 
и недостаточным уровнем научно - методических разработок. 
Современная формулировка школьного образования, которая отличается от старой. 

Цифровизация образования - так называется процесс перехода к электронной системе. Пока 
сложно подробно говорить о грядущих изменениях, но уже сейчас можно сказать, что она 
изменится. Изучение материалов, планов, классов, журналов и дневников - все это перейдет 
в онлайн - версию. Студенты смогут проводить уроки в Интернете, не выходя из дома. 
Будут созданы электронные ресурсы, где учащиеся смогут найти подробную информацию 
для занятия. 
Главный плюс от цифровизации - это подготовка к независимости. Так как будущая 

система предполагает самостоятельную работу, то дети с детства будут понимать, что он 
сам должен стремиться к знаниям. Образование, которое сделает персонажа кем - то более 
солидным в будущем. Без излишней заботы преподавателя ученики добьются более 
высоких результатов. 
А также большим плюсом станет отсутствие бумажной работы. Обычно обучающимся 

нужно взять с собой сразу несколько книг и ноутбук, который занимает большое 
количество места и очень много весит в сумке. Нагрузка может быть настолько сильной, 
что организм будет болеть. Цифровое образование спасает человека от гор бумаг и книг. 
Компьютер будет содержать все учебники и руководства, а планшет заменит книжную 
работу. С момента оцифровки можно будет избавиться от бумажной версии учебника, 
родителям не нужно будет тратить деньги на ноутбук, учебники, ручки и другие 
канцелярские принадлежности. Кроме того, школьные принадлежности стоят очень дорого. 
Электронная версия будет нуждаться в замене на новую только в том случае, если старое 
оборудование будет сломано. 
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Переход к цифровому образованию - это большой шаг в будущее, к созданию 
технологии Интернета. Сейчас наука развивается с большой скоростью, и новая структура 
появляется каждый день. Цифровизация образования поможет студентам лучше 
ориентироваться в информационном мире в будущем. 
В перечень недостатков онлайн образования можно внести такие пункты, как: 
1. Риск негативных исходов. Эти изменения будут радикальными. Нельзя с 

уверенностью сказать, будут ли такие нововведения положительными. Эта система будет 
использоваться впервые, поэтому вы не сможете сравнить ее с чем - то подобным. 

2. Отсутствие креативности. Ученые доказали, что цветовое оформление помогает 
людям лучше запоминать информацию. Даже взрослым рекомендуется вносить свои 
собственные с незначительными изменениями. Это также способствует развитию 
творческих способностей. Однако информационные технологии исключают возможность 
самовыражения. Электронная версия «сухого» характера. Ребенок быстро привыкнет к 
скучной истории. Эти дети будут страдать и дальше. 

3. Снижение умственной активности. Это явление можно наблюдать уже сейчас. 
Человеку не нужно думать о чем - то, он перестал получать свою собственную 
информацию. Достаточно иметь доступ в Интернет, чтобы найти нужную информацию. 
Это приводит к слабым мыслительным способностям. 

4. Плохая социализация. Когда ученик впервые приходит в школу, есть лишь небольшой 
шанс, что он встретит там своего друга. Ребенок сразу же оказывается в другой общине, где 
он никого не знает. В учебном заведении он получает не только знания, но и находит 
друзей, учится взаимодействовать с сообществом. Компьютерная информация снижает 
уровень социализации человека. Это будет влиять на дальнейшее развитие личности. 

5. Проблемы с физическим развитием. Зрение и мелкая моторика будут изменены в 
первую очередь. Длительное пребывание на экране приводит к усталости глаз. Все время 
будут появляться: сухость, покраснение, раздражение, зрение. В последующих поколениях, 
скорее всего, найдется кто - то с хорошим зрением. Однако эта технология может оказаться 
более безопасной для этих студентов в будущем развитии. Работа с клавиатурой и 
планшетом изменит физиологию ваших пальцев. Строение костей, суставов и мышц - 
может измениться. 

6. Полный контроль. Используется для студентов, учителей и родителей. Для каждого 
человека создается личное дело, и собирается подробная информация о семье. Это приведет 
к тотальному контролю над обществом Это скажется и на независимости. Когда дети 
сталкиваются с проблемами, он старается решить их самостоятельно, хотя и не совсем 
правильно. 

7. Функция учителей. После цифровых технологий концепция учителя действительно 
изменится. Профессионалы, которых заменят роботы и виртуальные системы. Люди 
потеряют свою работу [1].  
Сегодня, по сути, речь о дизайн - образовании нужно вести как о методологии социально 

- культурного проектирования. Это означает, что дизайн проникает и в сферу образования, 
становится принципом ее организации, принципом формирования нового мировоззрения, 
что, в свою очередь, требует поиска новых теоретических идей, методологических 
подходов к процессу построения нового образовательного пространства [2]. 
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Процесс подготовки дизайнеров означает и изменение всей систем формирования 
профессиональных качеств личности в целом, и замену одних методик другими, а также 
перестройку учебных планов и программ. Будущим дизайнерам необходимо использовать 
в своей практике рациональные средства и методы, уметь принимать решения, а значит, 
обладать соответствующими компетентностями. В настоящее время важнейшим фактором 
в решении образовательных задач становится овладение информационными технологиями, 
без которых уже не может обойтись современный дизайнер. 
Дизайнеры, создающие информационные ресурсы в сфере деятельности, помимо 

глубоких знаний в конкретной области должны иметь высокий уровень владения 
информационным и программным обеспечением для решения профессиональных 
творческих задач. Профессионалам в решении задач помогают программы компьютерной 
графики, которые являются самым используемым языком визуализации в мире [3]. 
Программы для компьютерной графики называют графическими редакторами. 

Графические редакторы - это инструменты компьютера для получения графических 
изображений: рисунков, картинок, чертежей, диаграмм, графиков и т.д., которые 
получаются на экране монитора и могут быть напечатаны. Это программы для создания и 
редактирования графических изображений. 
Среди графических редакторов, «рисовалок», есть мощные профессиональные 

программы (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 3D Studio, CorelDraw), очень большие, с 
массой вспомогательных программ и всяческих дополнительных эффектов (за это их 
называют графическими пакетами). Есть более простые и более компактные - Paintshop Pro, 
или Paint из состава Windows. Графические редакторы включают в себя два типа: 
растровые (Adobe Photoshop, Paintshop, Paint), рисующие изображение по точкам, для 
каждой из которых отдельно заданы её цвет и яркость; векторные, рисующие сразу целую 
линию - дугу, отрезок прямой, а сложные линии представляют как совокупность таких дуг 
и отрезков. Векторные графические редакторы (CorelDraw) позволяют проделывать очень 
сложные трансформации формы рисунка, сжатия и растяжения, любые изменения размера, 
преобразования контуров. В них легко сочетать изображения с разного рода надписями, 
произвольным образом размещенными (по дугам или иным кривым, под любыми углами). 
В целом, можно сделать вывод, что в настоящее время востребованность дистанционной 

формы обучения неуклонного растёт. Это объясняется тем, что она гибка, удобна и 
доступна, предполагает широкую вариативность и дифференциацию в выборе и 
содержания, и форм получения образования. 
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Аннотация 
Перед учителем стоит серьезная задача он обязан разглядеть личность своего ученика, 

развитию которого он способствует прежде всего при помощи языка и речи. Язык учителя 
должен быть для учащихся эталоном. Речь — это то, с помощью чего учитель развивает 
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общения. 
Культура речи для педагога - это речевое мастерство, главное в котором уметь найти 

стилистически правильный способ общения. Культура речи педагога, как и любого 
человека, принадлежащего к интеллигентной профессии, предполагает высокий уровень 
общей культуры и любовь и уважение к нормам родного языка. Учитель, который обладает 
привлекательным тембром голоса, богатой и лексически содержательной речью, способен 
успешно решать любые учебно - воспитательные задачи.  
Актуальность темы в том, что одним из основных механизмов овладения детьми родным 

языком является подражание, это определяет высокие требования, которые общество 
предъявляет к речи педагога любого образовательного учреждения. Кроме того, не следует 
забывать о важности повышения культуры речи педагога в контексте повышения качества 
образования в целом. Качество развития речи ребенка напрямую зависит от речевой среды, 
в которой он обучается. 
Стиль педагогического общения – это термин, который используется в психологии и 

методике преподавания, характеризуется как «совокупность поведенческих реакцией, в 
которых проявляются качества личности учителя, манера общения педагога с детьми, а 
также его поведение в различных ситуациях профессиональной деятельности». 
Индивидуальные психические свойства личности, интеллекта и занимаемой роли в классе 
определяют особенности стиля педагогического общения. Нет общепринятой 
классификации. Наиболее распространены следующие стили: 

1) устрашающий; 
2) заигрывающий; 
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3) дистанцированный; 
4) дружеский; 
5) общение совместной увлеченности. 
Выбор стиля общения зависит не только от самого учителя, но и от конкретной ситуации 

в классе и аудитории слушателей в целом. 
Для учителя одним из показателей успешности педагогического мастерства является 

знание своего предмета. Поэтому не лишним будет подготовка, как фактического 
материала, так и психологическая. 
Голос – важнейший инструмент в работе учителя. К голосу педагога выдвигается 

ряд требований, которые определяются условием педагогического общения и 
задачами, решаемыми в профессиональной деятельности. Однако существует 
несколько универсальных характеристик, таких как благозвучность, интонационная 
гибкость, убедительность, а главное сила и выносливость. 
Исходя из данных требований, можно сказать, что важнейшим 

профессиональными качествами голоса учителя являются благозвучность, гибкость, 
полетность, выносливость. Развитие всех перечисленных качеств включает в себя 
постановка голоса. 
Дикция с строгим соблюдением артикуляционных характеристик звуков и 

интонационных пауз является одним из важных элементов техники речи, особенно 
важна для учителя, поскольку его речь является образцом. Более того, успешная 
коммуникация невозможна без дикции. Нарушенная артикуляция приводит к 
повреждениям информации, получаемой реципиентом, т.е. затрудняет понимание 
учениками материала урока в частности. Работа над дикцией учителя заключается в 
изучении артикуляционных характеристик звуков и тренировочных упражнениях, 
позволяющих выработать хорошую дикцию.  
Речь учителя обязательно эмоциональна и наполнена интеллектуальным 

содержанием – это и есть выразительность. Она является таким же неизменным 
требованием, как, дикция. Это обусловлено спецификой устной речи, в которой 
особое значение приобретают интонация, жесты, мимика условие контакта 
собеседников и т.д. 
Речь учителя является эталоном, по которому ребенок учится строить свою речь. 

Речевая культура учителя для ученика часто выполняет роль единственно верного 
образца литературной. В силу этого особое внимание следует обратить на форму и 
характер речи педагога. Она должна быть доступна не только для восприятия, но и 
возможного подражания. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты теоретического обзора исследований, посвященных 

изучению того, как карьера одного или обоих супругов оказывает влияние на стабильность 
семейной системы. 
Ключевые слова 
Карьерная успешность, стабильность семейной системы, удовлетворенность браком. 
 
XXI век ознаменован тем, что женщины и мужчины отошли от традиционных ролей, 

которые исполнялись ими на протяжении многих веков. Мужчина при необходимости 
может уйти в отпуск по уходу за ребенком, а женщина строить карьеру. Это в свою очередь 
оказало влияние на перераспределение семейных ролей и на восприятие супругами того, 
что важно и что не важно в супружеских взаимоотношениях. Достаточно актуальным 
становится вопрос о связи карьерной успешности и удовлетворенности браком в 
современных семьях. При чем эта связь интересна не только в выборке мужчин, но и в 
выборке женщин.  
На сегодняшний день в отечественной психологии проведено не так много 

исследований, в которых раскрывается связь построения карьеры одним или обоими 
супругами с уровнем их удовлетворенности браком, или же других параметров семейной 
системы (Л.Е. Киреева, Л.А. Нижегородова, А.И. Тащёва и др.). Чаще всего полученные 
результаты говорят об отрицательном влиянии карьерных ориентаций одного или обоих 
супругов на качество их семейных взаимоотношений. Результаты исследования Е.В. 
Титовой продемонстрировали, что одним из факторов, негативно сказывающихся на 
качестве супружеских взаимоотношения является карьерная успешность одного из 
супругов [4]. Е.Г. Ермолаева также подчеркивает, что построение карьеры одним из 
супругов может оказывать негативное влияние на стабильность семейной системы, в силу 
того, что выстраивающий карьеру супруг часто бывает чрезмерно занят [1]. А.И. Тащёва 
установила, что в двухкарьерных браках стабильность супружеских отношений зачастую 
нарушена в силу высокой конфликтности взаимоотношений между супругами и вследствие 
этого низким уровнем удовлетворенности браком [3]. Мы видим, что чаще всего 
успешность в карьере одного или обоих супругов может негативно сказываться на 
взаимоотношениях в семье. Причинами этого могут быть, как чрезмерная загрузка одного 
из членов семьи, так и высокая степень напряжения. 
Термин «Карьера» является иностранным и имеет различные определения, но чаще всего 

под карьерой понимают некое движение вперед, профессиональное развитие, 
профессиональный рост, достижение определенного положения в обществе и т.д. 
Карьерная успешность подразумевает под собой позитивный исход при достижении 
профессиональных целей для субъекта. Успех в карьере выступает вариантом 
самореализации личности, который обеспечивает высокий уровень саморазвития. 
Карьерная успешность чаще всего сопровождается позитивной оценкой со стороны 
социума и выражается в таких формах, как признание субъекта труда и его одобрение. 
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В рамках исследуемой темы достаточно интересным является исследование Л.Е. 
Киреевой и А.И. Тащёвой. Авторы сравнили качество и специфику взаимоотношений в 
семьях, в которых оба супруга успешно выстраивают свою карьеру, с семьями, в которых 
ни один из супругов не ориентирован на построение карьеры. Авторы обозначили 
несколько выводов: 1) трудности партнеров в браке обусловлены влиянием реализации 
собственной профессиональной карьеры обоими супругами и её личностным значением 
для партнеров; 2) в «двухкарьерном» и «не карьерном» браках супружеские конфликты 
отличаются причинами возникновения и особенностями протекания, обусловленными 
видом брака; 3) в «двухкарьерном» браке удовлетворенность супружескими отношениями 
партнеров в целом и удовлетворенность отдельными сферами брака ниже, чем в «не 
карьерном» браке [3]. 
Проведенный теоретический анализ показывает, что тема связи карьерной успешности и 

различных параметров семейной системы, в том числе и удовлетворенности браком, весьма 
интересна и актуальна, однако раскрыта в отечественной психологии недостаточно. Те 
немногочисленные исследования, которые проведены, показывают, что построение 
карьеры хотя бы одним из супругов негативно сказывается на супружеских 
взаимоотношениях. В связи с этим представляется актуальным изучение 
удовлетворенности браком в контексте карьерной успешности и поиск позитивных 
вариантов взаимосвязи успеха в карьере и стабильности семейной системы. 
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Аннотация 
В данной статье рассказывается о методических приёмах, которые помогают реализовать 

методику смыслового чтения при работе с текстами научно - познавательного характера. 
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Так как при работе с любым текстом у учащихся возникают определённые проблемы, в 
статье предлагается выстраивать работу с текстом в соответствии с логикой трёхэтапного 
осмысления его содержания: с этапом вызова, осмысления и рефлексии.  
Ключевые слова 
Текст, смысловое чтение, стратегиальный подход 
Результаты проведённого исследования PISA показали, что в России существуют 

большие проблемы в формировании грамотности чтения, способности учащихся к 
осмыслению текстов различного содержания и формата и рефлексии на них, а также к 
использованию прочитанного в различных жизненных ситуациях.  
Главные причины этого заключаются в том, что в процессе обучения мало заданий 

междисциплинарного характера, заданий, направленных на анализ жизненных ситуаций, 
ученики практически не встречаются с текстами делового стиля, процесс обучения 
недостаточно практико - ориентирован. Учащихся затрудняют задания, требующие 
соотнести различные точки зрения на явления и события, высказать собственную версию 
их смысла. У российских школьников недостаточно сформирована самостоятельность 
мысли, инициатива в выборе собственной жизненной позиции. 
Из результатов исследования следует вывод о необходимости поиска более 

разнообразных и эффективных путей обучения школьников с текстами различного 
содержания, характера и формата. Учить понимать, анализировать, истолковывать текст в 
знакомой учащимся и незнакомой познавательных ситуациях - одна из самых актуальных 
задач современной школы. 
Понятие «текст» на современном этапе трактуется широко: он может включать не только 

слова, но и различные визуальные изображения. Современный человек должен уметь 
работать с разными текстами: бумажными, электронными, звучащими. Чётко определить 
текст к какой - либо категории сложно. В методических целях нам удобно использовать 
классификацию текстов, разработанную составителями теста PISA. Они делят тексты на 
сплошные, несплошные, описания, графики, повествования, диаграммы, рассуждения, 
графики, таблицы, планы и т.д. 
Смысловое чтение позволяет освоить как научные, так и художественные тексты. При 

этом надо не забывать главную отличительную особенность этих текстов. Суть чтения 
научной литературы состоит в том, чтобы понять мир, в котором мы живем. Понимание 
научного текста в отличие от художественного должно быть однозначным. Если книга 
предназначена для передачи знаний, цель автора в том, чтобы дать читателю возможность 
чему - либо научиться. При чтении художественных текстов допускается собственная 
позиция читателя, которая может не совпадать с авторской. 
Как помочь ученику овладеть навыками смыслового чтения? 
Одним из главных путей развития читательской грамотности является стратегиальный 

подход к обучению смысловому чтению (Н. Сметанникова, Г. Граник, Л. Концева, С. 
Бондаренко и др). Каждый автор выделяет несколько типов стратегий смыслового чтения и 
различные приёмы стратегии смыслового чтения. Таким образом, работа с текстом - это 
конкретная система умений, основу работы с текстом составляют конкретные действия и 
операции. Чтобы овладеть смысловым чтением, надо освоить приёмы понимания 
(осмысления) учебного текста. 
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В логике трёхэтапного осмысления текста (вызов, осмысление, рефлексия) можно 
определить основные приёмы смыслового чтения. Заголовок – это важный момент 
узнавания текста. Есть разные форматы заголовков: выражающие главную мысль, 
сформулированные в виде вопроса, интригующие, передающие эмоциональное состояние 
автора, в составе которых есть антонимы и др. 
Первый этап работы с текстом - ознакомление. Применяя просмотровое чтение, 

предложить к тексту версии заголовка разного формата. Второе задание к тексту на этапе 
ознакомления - это работа с тезаурусом к тексту. Активная форма работы с тезаурусом - это 
составление словарной карты. Третий этап работы с текстом - применение информации. На 
данном этапе важно найти применение навыкам, знаниям по работе с текстом. Найти 
своеобразный выход приобретённому знанию.  
При работе с любым текстом у учащихся возникают определённые проблемы: 
 - проблема чтения и понимания текста (ребёнок фрагментарно прочитывает учебный 

материал и осмысливает теоретическую информацию лишь частично, он её недопонимает); 
 - иллюстрированная информация, которая в научном тексте является вторичной, 

усваивается учеником легче, именно на ней он концентрируется, создаётся ситуация, когда 
ученик не может отделить второстепенного от главного; 

 - ученику трудно овладеть сложными синтаксическими конструкциями, т.к. у него не 
развиты рече - мыслительные способности, ему тяжело воспринимать язык науки; 

 - ученику трудно работать с терминами, т.к. он не понимает, как строится понятие, 
термин в научном языке. 
Ученик должен выводить формулировки определения самостоятельно, потому что 

только это даст настоящее понимание учебного материала. Следовательно, ученику важно 
овладеть приёмами, которые позволят ему увидеть структурно информацию, логические 
связи, точное значение слова. 
Учитель сталкивается с ситуацией, когда одни и те же слова (например, масса, вес) 

имеют совершенно разные значения в прежнем (знакомом) и новом (терминологическом) 
значении, поэтому приёмы работы с текстом, которые может предложить учитель, должны 
позволить школьнику стать самостоятельным на своём учебном пути. 
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 «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 
 

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются методические основы разработки 
сборника задач по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит». Актуальность 
темы состоит в том, что сборник задач и упражнений является одним из эффективных 
средств обучения и освоения новых навыков. Цель данного исследования – определить 
методические основы разработки сборника задач и упражнений посредством 
использования методов обобщения, классификации и определения понятий. Результатом 
исследования должно послужить разработанный сборник задач и упражнений по 
дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит».  
Ключевые слова: сборник задач, содержание сборника, методы разработки, финансы, 

требования к сборнику. 
В настоящих условиях экономической нестабильности в стране возникает всё большая 

необходимость в профессиональных кадрах в сфере финансов, способных быстро 
реагировать на происходящие изменения. И эту проблему необходимо решать на стадии 
обучения специалистов. Образование является важнейшим фактором обеспечения рынка 
труда квалифицированными специалистами. Совершенствование экономического 
образования сегодня становится не только потребностью, но и мощнейшим фактором 
общественного прогресса [1, с. 92]. И для эффективного обучения необходимо иметь 
полную научную теоретико - практическую и методологическую базу. 
В проведенном исследовании дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» 

входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина в программе 
подготовки среднего звена. Одними из основных умений, которые формируются у 
будущих специалистов при освоении данных дисциплин – проведение анализа различных 
показателей (денежное обращение, доходы и расходы, кредит, ценные бумаги и т.д.). Для 
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проведения анализа указанных показателей необходимы навыки проведения 
математических и эконометрических операций. При решении экономических задач в 
большинстве случаев необходимо применение методов математического моделирования. 
Часто обучающиеся не удовлетворены уровнем преподавания, объясняя это чрезмерным 
увлечением преподавателей дисциплин книжными примерами и искусственными 
моделями. По мнению обучающихся, примеры приводимых моделей являются 
гипотетическими и не имеют отношения к реальным управленческим событиям и 
повседневным обстоятельствам [2, с. 121]. И в этом случае необходимо решение практико - 
ориентированных задач, позволяющих лучше освоить взаимосвязь в экономических 
процессах. Обучающийся тем лучше усваивает и запоминает учебный материал, чем он 
больше связан с его переживаниями и потребностями. Именно поэтому в процессе 
обучения нужно согласовывать мотивы и желания обучающихся с целями и задачами 
изучения тех или иных дисциплин [3, с. 69].  
Для решения данной проблемы эффективным средством послужит сборник задач и 

упражнений по указанным дисциплинам. Как методическое средство сборник задач и 
упражнений – практическое учебно - методическое пособие содержащие задачи и 
упражнения и ответы к ним в объеме определенного курса или раздела, способствующее 
формированию практических навыков обучающихся. Сборник задач и упражнений 
способствует усвоению, закреплению, проверке знаний, который имеет следующую 
структуру: упражнения на соответствие, заданий верно / неверно, криптограмм, задач и 
тестов, подчеркнуть или вставить нужное слово. При решении задач экономического 
характера обучающийся должен пройти несколько этапов:  

1) этап формализации, т.е. перевод данных задачи в математическое обозначение, 
выявление связей и построение математической модели. 

2) исследование построенной модели, выбор оптимального пути решения задачи; 
3) интерпретация полученных результатов.  
Сборник задач должен включать разнообразные задания, каждое из которых посвящено 

новому понятию и либо по - новому раскрывает уже исследованное. Рекомендуется 
использовать разнообразные формы заданий, с привлекательным и приближенным к 
реальной профессиональной практике заданиями. 
При разработке сборника задач и упражнений необходимо учесть следующие 

требования: 
1) задания должны быть однозначно сформулированы, не допускается двояких 

толкований, за исключением задач, предполагающих множественные ответы; 
2) задания должны быть практико - ориентированными, т.е. с возможностью применения 

полученных навыков в дальнейшей профессиональной деятельности; 
3) задания необходимо распределить от более легких к сложным, т.е учитывать 

нарастание трудности материала; 
4) использование задач различных типов, нестандартных задач; 
5) использование разнообразных задач с различными формами деятельности 

(выполнение чертежей и эскизов, моделирование и конструирование и т.п.). 
В соответствии с указанными методическими требованиями в настоящем исследовании 

был разработан сборник задач и упражнений по дисциплине «Финансы, денежное 
обращение и кредит». Многообразие представленных форм самостоятельной работы 
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позволяют закрепить изученный учебный материал, выработать у обучающихся умение 
самостоятельно изучить дополнительную информацию по дисциплине, правильно ее 
обработать и проанализировать, сделать выводы. Решение задач с прикладным 
экономическим содержанием позволяет сформировать у будущих специалистов навыков, 
которые в дальнейшем будут интегрироваться в их профессиональную деятельность. 
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Стратегическая цель современного образования в нашем мире совпадает с целями всего 

человечества. К таким целям относится самореализация, создание благоприятных условий 
для реализации всех духовно - нравственных, эстетических, гуманитарных и творческих 
возможностей ребёнка. Эти цели перекликаются с творческим развитием личности в 
системе эстетического и художественного воспитания. Сейчас просто невозможно 
представить себе процесс развития личности ребёнка без реализации его эстетических и 
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творческих тенденций. Способность и готовность что - то творить становится 
отличительной чертой личности каждого ребенка. Творческий человек, обладающий 
умственной активностью, способностью нестандартно мыслись и рассуждать может 
проявить свои способности в любых сферах человеческой деятельности.  
Развитие творческого потенциала ребенка напрямую зависит от личности педагога, ведь 

творчески развитый ребенок предполагает творческого подхода от учителя. Развитие 
творческого потенциала ставит новые преграды для достижения целей - 
совершенствование системы образования и воспитания, в главной роли которого стоит 
ребенок.  
Работать с творческими детьми может только тот педагог, который хорошо образован, 

интеллектуально и культурно обогащён. Учитель должен нести не только знания, но и быть 
духовным наставником, отвечать за духовное и физическое развитие ребенка. Развить 
подлинную интеллигентность в педагоге – значит создать психологически комфортную 
среду для развития вашего ребенка. Развить творческие способности учителя позволяет 
психолого - педагогическая практика, направленная на достижение профессионального и 
личностного роста учителя, а также на развитие творческого образовательного процесса.  
Творчество предполагает использование инновационных технологий. Процесс 

информатизации в образовании повышает требования и к педагогам школы в области 
компетентности каждой личности в общественной, интеллектуальной, экономической, 
информационной и других сферах деятельности. В условиях более широкого внедрения 
средств IT - технологий в образовательное пространство школы, возрастает значимость 
информационной компетентности учителей, осуществляющих свою профессиональную 
деятельность. В первую очередь это затрагивает учителей информатики. Появление новых 
информационных технологий носит значимые изменения в работу. Использование 
электронных учебников и мультимедийных энциклопедий на компакт - дисках для 
демонстрации при объяснении нового материала, закрепления пройденного, обобщении и 
систематизации знаний - является самым простым примером информационных технологий. 
Это обеспечивает эффективность обучения детей с разными типами восприятия[1]. 
Нетрадиционные методы изучения нового материала помогают снять психологическую 

нагрузку занятий, дает возможность расширить рамки своей деятельности. Весь 
образовательный процесс основывается на системе взглядов гуманистической психологии, 
которая предполагает с самого начала стремление ребенка к росту, к реализации 
внутренних творческих потенциалов, способствует развитию ребенка, как творческой 
личности. Главный принцип взаимодействия педагога с детьми опирается на естественные 
процессы развития и познания. Если встать с ребёнком на одну ступень и стать для него 
партнёром, то это даст возможность почувствовать ему свою значимость, легко переходя от 
пассивного обучения к активному, самостоятельному поиску, в котором знания не даются, 
а добываются[2]. 
Образовательная среда должна обеспечивать возможность каждому учащемуся найти 

свою «экологическую» нишу развития, и тем самым иметь возможность для обретения 
своей собственной индивидуальности. Основная тенденция в этом процессе заключается в 
том, что образовательные учреждения всё чаще переходят к использованию таких 
образовательных технологий, которые позволяют педагогу трансформировать 
передаваемые учащимся способы деятельности (знания, умения, навыки) из цели обучения 
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в средство развития способностей учащихся. Для этого необходимо создание развивающей 
образовательной среды, которая обеспечила бы каждому учащемуся возможность проявить 
заложенное в нем от природы творческое начало и сформировать у себя способность быть 
субъектом развития своих способностей, и в итоге стать субъектом процесса социализации .  
Изучение психолого - педагогических аспектов работы может быть полезно для 

педагогов, организующих воспитательно - образовательный процесс в гуманистической 
направленности, находящихся в творческом поиске.  
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В условиях стремительного роста просвещения и научного прогресса, в нашу 

повседневную жизнь входят все новые слова, многие из которых непонятны современным 
школьникам. Этому способствует заимствования из языка стран - союзников и 
возвращение к старославянизмам и историзмам. Поэтому первоочередной задачей учителя 
русского языка является работа над обогащением словарного запаса школьников и 
уточнением значения используемых слов. Именно поэтому тема данной статьи 
представляется нам актуальной. 
Цель, которую мы поставим перед собой на сегодня - это получить знания о сущности 

проблемы работы над словом с использованием словарей, о путях эффективного её 
совершенствования и реализовать модель словарной работы на уроках русского языка в 
обычной среднестатистической школе. Только когда мы поймем, что данная проблема 
существует, мы начнем её устранять должным образом. 
Проходя практику в обычной школе своего города, я столкнулась с проблемой: речь 

школьников бедна, так как они не стремятся к выразительной, точной, разнообразной речи. 
Не секрет, что многие школьники не умеют правильно и грамотно излагать свои мысли в 
устной и письменной форме, выражать свои эмоции с помощью интонационных средств. 
Для обогащения речи обучающихся важно, чтобы школьники регулярно ощущали 
примеры правильной красноречивой речи, как письменной, так и устной. Это может быть 
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художественная литература, которая изучается на занятиях, записи речи мастеров слова или 
самих авторов, если таковы сохранились и, несомненно, речь педагога. Необходимо 
обращать внимание учащихся на удачные примеры речи самих школьников, но ни в коем 
случае не выделять конкретного ученика из всего класса, это будет не совсем уместно.  
В наше время для учителя русского языка особенно важно вызвать заинтересованность к 

звучащему слову, научить школьников чувствовать его и понимать его предназначение, 
подготовить ребенка к совершенствованию речевого аппарата. 
Ситуацию ухудшает еще и то, что мы живем в век разработки технологий, и они 

настолько разнообразны, что мы не испытываем дефицита информации. Каждый школьник 
бросает все свои силы не на то, чтоб запомнить слово, а на то, чтоб запомнить ресурс, где 
можно просто списать.  
Безусловно, процесс обогащения речи продолжительный и кропотливый, который 

требует методической смышлености, практического опыта, хорошей организации. 
Главный из немаловажных вопросов − это работа не только над пополнением 

лексического запаса учеников, а также над увеличением мобильности того резерва слов, 
которым обладает учащийся в данное время. Формирование речи − ключевая задача на 
уроках русского языка в школе, поэтому нуждается в неизменной и регулярной работе в 
этом направлении. 
Речь – это не простая разговорная деятельность, это творческая деятельность не только 

школьника, но и личности, в которую входит умение подмечать, предполагать, сочинять, а 
также понимать и слышать. 
Основой в воспитании речи обучающихся и поднятии её на должный уровень считается 

изучение основных норм русского литературного языка, произношение тех самых слов, 
создание форм слов в зависимости от контекста, порядка словосочетаний и предложений, 
применение слов в соответствии с их лексическим смыслом и стилевой принадлежностью. 
Другая направленность − увеличение словарного запаса и грамматической 

упорядоченности речи, как устной, так и письменной.  
Расширение словарного запаса школьников – первостепенная задача всего курса 

изучения русского языка. Потребность в расширении словарного резерва объясняется, в 
первую очередь, важностью коммуникативных качеств личности в современном обществе. 
И тут для наглядности можно ввести на уроке задание с использованием компьютерной 
техники. Для вас, как для учителя, это упростит работу, а ученикам будет гораздо 
интереснее повседневные способы поиска информации.  

 Важно на доступном русле открыть школьникам прежде всего сам факт: есть 
помощник, позволяющий решить возникшую речевую задачу. Затем необходимо научить 
их пользоваться этим «помощником» и обеспечить накопление ими соответствующего 
опыта. Эти задачи должен решать словарь учебника. Если они решаются успешно, то через 
какое - то время у самих школьников появляется потребность в словаре большего объёма. 
Школе, безусловно, нужно повышать резерв синонимов, и антонимов, аналогичных слов, 

лексико - семантических объединений, и тематических слияний лексем у школьников. Базу 
лексического резерва школьников составляют идеографические и лексико - семантические 
сочетания слов. 
Из всего вышесказанного можно прийти к банальному выводу, как бороться с 

неграмотностью в школе и одновременно позволить ученикам получать нужную для 
дальнейшей жизни информацию. 
Итак, для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 
1) Выявить сущность понятия «Развития речи» как форму совершенствования 

коммуникативных компетенций; 
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2) Исследовать словари разных видов; 
3) Выявить, как проводится работа со словарем на уроках русского языка; 
4) Проанализировать учебники на предмет отражения в них работы со словарями. 
 Кстати, если говорить об учебниках, то в них предельно мало уроков отведено на эту 

тему. Многие авторы просто не видят смысла в таких уроках, ведь школьного времени 
хватает не на все, а обучить детей нужно многому. Так, например, в учебнике русского 
языка для 6 класса (М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская и др.) подобные упражнения 
встречаются достаточно часто в связи с работой над текстами, над сочинением или 
изложением. А вот в учебниках М.М. Разумовской и Р.Н. Бунеева на изучение этой темы 
отводится лишь пара параграфов. Чаще всего вся работа со словарем сводится к просмотру 
форзаца учебника, где даны расшифровки некоторых непонятных слов. 
Таким образом, можно прийти к выводу, что анализ различных подходов к исследуемой 

проблеме позволяет определить коммуникативные умения как более или менее 
совершенные способы выполнения каких - либо речевых действий, от которых зависит 
готовность ученика к диалогу. Успешность и напряженность формирования 
коммуникативной компетентности зависит только от самого школьника, от того, насколько 
он осознано и целенаправленно участвует в этом процессе. Ведь учиться можно и 
самостоятельно, было бы желание. 
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умения работать с разными видами текста, проводится краткий анализ наличия тексов 
данного стиля в школьных учебниках. Сделаны выводы о необходимости постоянной 
работы с учебно - научными текстами на уроках русского языка, используя как приемы 
чтения и анализа учебно - научного текста, так и различные способы его переработки. 
Приведены примеры переработки «сплошных» текстов в «несплошные». 
Ключевые слова: текст, учебно - научный текст, чтение, анализ и переработка 

текста, «сплошной» и «несплошной» текст, русский язык 
  
Согласно ФГОС основного общего образования «метапредметными результатами 

изучения русского языка в основной школе является умение «осуществлять 
информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, 
сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; создавать и редактировать собственные тексты 
различных типов речи, стилей, жанров с учѐтом требований к построению связного текста». 
Необходимо, чтобы обучающиеся могли определять главную мысль, выделять главную и 
второстепенную информацию, выражать ее в связной монологической речи, раскрывать 
свое понимание термина или научного понятия.  
Однако, как показывают российские и международные исследования (PISA), российские 

школьники среднего звена, как и начальной школы, продемонстрировали низкий и средний 
уровень сформированности умений работать с текстом (исследования по читательской 
грамотности) [11]. 
По данным последнего международного исследования PISA - 2015, российские 

школьники по данному показателю занимали 26 место из 70 стран [12], а по результатам 
PISA - 2018 - лишь 31 место.[12]. Следовательно, обучение работе с текстом, в том числе с 
учебно - научным текстом, является базовым в языковом образовании детей среднего 
школьного возраста. 
Приведем данные исследования сформированности читательской грамотности среди 

учащихся Пермского края 6 и 8 классов. В данном исследовании оценивались три группы 
умений, необходимых в обычной жизни:  

 - умение находить и извлекать информацию из текста; 
 - умение интегрировать и интерпретировать сообщение ( - ия) текста; 
 - умение осмысливать и оценивать содержание и стилистику / форму, структуру и проч.) 

текста. 
По данным этого исследования, лишь 16 % шестиклассников и 15 % восьмиклассников 

показали высоких уровень сформированности читательской грамотности. А вот учащихся с 
низким и ниже среднего уровнем зафиксировано 41 % в 6 классах и 38 % в 8 классах. 
Приведенная информация убеждает нас в актуальности работы с текстом. На социально - 

педагогическом уровне это вытекает из противоречия между потребностью современного 
общества в личности, умеющей работать с различной информацией и недостаточным 
уровнем сформированности умений извлекать информацию из текста у школьников; 
актуальность на научно - педагогическом уровне обусловлена противоречием между 
разработанностью теории обучения восприятию и пониманию информации текста, анализа 
учебно - научного текста и недостаточным вниманием к этой проблеме в методике 
обучения русскому языку в основной школе; актуальность на научно - практическом 
уровне определяется противоречием между возможностью лингвистического образования 
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в обучении работе с учебно - научным текстом и отсутствием методики работы с разными 
видами текста, как «сплошными», так и «несплошными», в языковом образовании 
учащихся основной школы. 
Рассмотрим некоторые подходы к понятию текст. Текст – явление сложное и 

многозначное. И до сих пор ученые не пришли к единой трактовке его сути. По подсчетам 
учёных, можно встретить около 300 толкований этого термина. «Лингвистический 
энциклопедический словарь» даёт следующее определение текста: текст – это 
«…объединённая смысловой связью последовательность знаковых единиц, основными 
свойствами которой являются связность и цельность» [8]. 
И. Р. Гальперин определяет текст как «произведение речетворческого процесса, 

обладающее завершённостью, объективизированное в виде письменного документа, 
произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых 
единств), объединённых разными типами лексической, грамматической, логической, 
стилистической связи, имеющей определённую направленность и прагматическую 
установку» [4: с.18].  
В данной статье нас будет интересовать функционально - смысловое определение 

понятия текста. Под текстами разных видов мы будем понимать «сплошные» тексты 
(словесные) и «несплошные», представленные в виде схем, таблиц, иллюстраций и т.д.  
Сосредоточим наше внимание на учебно - научных текстах, одном из видов текстов 

научного стиля, так как обучение русскому языку в основной школе непосредственно 
связано с данным видом. Теоретические сведения о системе языка, отдельных языковых 
явлениях в учебниках представлены в текстах именно этого типа в виде связного, 
«сплошного» лингвистического текста, так и в виде таблиц, схем, иллюстраций, т.е. 
«несплошного» текста. В свою очередь, ученик выстраивает (должен выстраивать) 
собственное монологическое высказывание на заданную лингвистическую тему, используя 
возможности, присущие учебно - научным текстам. 
Учебно - научный текст - это обучающий текст (текст учебника, учебного пособия, 

лекции и т.д.), связанный с определенной предметной областью. Учебно - научный текст 
отличается информативностью, четкой структурированностью, последовательным 
использованием графических способов дифференциации информации, наличием «опор», 
помогающих в восприятии и понимании текста. 
Учебно - научные тексты можно распределить по четырем функциональным классам:  
 - объяснение (тексты с преобладающей информативно - объясняющей 

направленностью); 
 - инструкция (преобладает информативно - предписывающая направленность); 
 - доказательство (информативно - аргументивная направленность текстов); 
 - констатация (информативно - констатирующая направленность). 
Как мы понимаем, функциональная направленность учебно - научных текстов тесно 

связана с его темой, имеют свои специфические типы структурной организации. 
Учебно - научный текст направлен на формирование информационно - аналитических 

умений - воспринимать, понимать, анализировать, извлекать и дифференцировать 
информацию в тексте, систематизировать, преобразовывать и создавать на его основе 
собственный текст, причем собственное монологическое высказывание по своей 
функционально - стилистической окрашенности должно являться также учебно - научным 
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текстом. Таким образом, учебно - научные тексты становятся основой для включения 
ученика в «процесс научного познания» [5:с. 13].  
Формируя при работе с учебно - научными текстами у школьников умение 

воспринимать и понимать, анализировать учебно - научный текст, умение работать с 
представленной информацией, в школьной практике принято использовать ряд приемов: 

 - приемы по восприятию и пониманию учебно - научных текстов:  
 - прогнозирование содержания, то есть, умение выдвигать гипотезу о том, что 

содержится в учебно - научном тексте еще до его прочтения на основе анализа заголовка;  
 - постановка вопросов от заголовка к содержанию текста;  
 - выделение в тексте ключевых слов, терминов, определений, а также работа по 

выделению уже известных и абсолютно новых понятий, поиск неясных слов, непонятных 
суждений, работа по уточнению их значения;  

 - составление плана текста;  
 - выделение в текстах разных видов информации: теоретической и иллюстративной - 

примеры, схемы, графики, карты, рисунки [2: с. 294]. 
2. Приемы, направленные на развитие умения создавать тексты: 
 - дополнение уже имеющихся учебно - научных текстов, основываясь на собственном 

опыте; 
 - сжатый и подробный пересказ; 
 - работа по созданию собственных учебно - научных текстов, которые могут быть 

представлены в различных жанрах. 
3. Приемы, формирующие умения работы с информацией: 
 - задания, направленные на использование главной и второстепенной информации, 

поиск соотносимый с темой текста дополнительной информации; 
 - оценка информации, представленной в тексте, со стороны ее значимости как для самих 

учеников, так и для последующей учебной деятельности; 
 - выявление способов, которые используются в процессе оценивания информации: 

опора на термины и ключевые слова, нахождение в тексте оценочных суждений;  
 - определение способов изложения полученной информации [2: с. 296]. 
Выделим характерные особенности учебно - научных текстов и представим их в виде 

таблицы: 
 

показатель форма 
Цель Обучение, описание фактов, необходимых для овладения 

теоретическим материалом какой - либо области науки 
Задача Точно и ясно донести информацию до адресата 
Черты  Логичность, последовательность, ясность изложения 
Объективность  Объективность изложения, однозначность и точность передачи 

информации 
Жанры  Учебник, учебное пособие, справочник, словарь; 

Реферат, лекция, конспект, тезисы, рецензия; 
Аннотация, отзыв, план, инструкция, правило; 
Объяснение, языковой пример устное сообщение 

Отбор фактов Отбираются типовые факты 
Терминология 
Язык 

Все термины объясняются; 
Отсутствуют образные средства, многозначность; 
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изложения 
Языковые 
особенности 
учебно - 
научной речи 

Повторяемость ключевых слов 
Преобладание существительных; 
Отсутствие личных местоимений и глаголов 1,2 лица 
Отсутствие модальных частиц 
Прямой порядок слов, наличие причастных и деепричастных 
оборотов, вводных конструкций, повествовательных 
предложений, сложных предложений. 

Присутствие 
«несплошных» 
текстов 

Наличие схем, таблиц, графиков, диаграмм и т.д. 

Адресат Обучающийся 
 
Для определения особенностей работы с учебно - научным текстом в современной 

школе проанализируем учебники по русскому языку для 5 классов из четырех УМК: УМК 
под ред. Л.М. Рыбченковой, УМК под ред. С.И. Львовой, УМК Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой 
и УМК Т.А. Ладыженской. Проанализируем 20 первых параграфов каждого учебника по 
таким параметрам, как:  

 - исходный материал (виды предлагаемых к изучению учебно - научных текстов), 
необходимый для обучения созданию учебно - научных текстов разных жанров: ответ, 
сообщение, толкование, пояснение и т.д. 

 - наличие задач по обучению школьников работе с учебно - научными текстами; 
 - приемы, применяемые для обучения воспринимать, понимать, извлекать и 

преобразовывать информацию; 
 

Анализ учебников русского языка в аспекте обучения учащихся работе 
 с учебно - научным текстом 

Параметры / УМК УМК Т.А. 
Ладыженской 

УМК Л.М. 
Рыбченковой 

УМК Р.Н. 
Бунеева 

УМК С.И. 
Львовой 

Виды учебно - научных текстов (в ед.) 
Лингвистический текст 2 18 6 8 
Текст - объяснение 7 12 12 22 
Текст - рассуждение 4  -  4 18 
Алгоритмы действий 2 16  -   -  
Текст - определение 6 11 13 15 

Правило 12 4 13  -  
Таблица 6 2 1 9 
Схема 7 8  -  7 

Языковые модели  -   -   -  16 
План 1 2 2 5 

Словарная статья  -  5 4 2 
Ключевые слова темы  -   -  20  -  

Иллюстрация 
(рисунок) 8 6 4 12 
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Коллаж  -   -   -  7 
 55 74 79 121 

Виды заданий (задачи), способствующие порождению учебно - научных текстов 
Лингвистическая 

сказка  -   -   -  1 

Текст с пропусками / 
текст по заданному 

началу 
 -  2 1 2 

Предвосхищающие 
вопросы  -   -  8 12 

Устное высказывание  -   -   -  21 
Сочинение - 
рассуждение, 

сочинение - миниатюра 
3 1  -  12 

Изложение / Сжатое 
изложение 2 / 0 1 / 1  -  1 / 3 

Задания 
междисциплинарного 
характера (на уроках 
истории, математики, 
иностранного языка, 
литературы и т.д.) 

 -   -   -  12 

Лингвистические 
задачи, учебная задача 1 15  -   -  

 6 20 9 64 
Приемы, применяемые для обучения работы с учебным текстом 

(по началу формулировок заданий) 
Сформулируйте 
правило…  -   -  2 2 

Сравни свое 
наблюдение с…  -  4  -  1 

Изучите … и 
установите… 

Проанализируйте 
1 2 2 6 

Подтвердите 
справедливость 
высказывания… 
Докажите… 

 -  3 3 8 

Как вы 
думаете…Объясните… 2 6 4 5 

Выделите ключевые 
слова… Составьте 

план… 
 -  2 4 3 

 3 17 15 25 
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Как мы видим, традиционный учебник Т.А. Ладыженской содержит большое количество 
правил, достаточное количество текстов–объяснений, текстов - определений, но 
значительно проигрывает другим учебникам в разнообразии форм заданий, 
способствующих развитию мыслительных операций при работе с текстом, формирующих 
навык рассуждать на лингвистическую тему, создавать собственное высказывание и 
текстов. В учебниках Л.М. Рыбченковой и Р.Н. Бунеева достаточно учебно - научных 
текстов разных видов; учащимся предлагается много развивающих мышление и речь 
заданий; формулировки заданий способствуют активизации мыслительных операций и 
формированию связной монологической научной речи. Однако к недостаткам данных 
учебников можно отнести недостаточность заданий с формулировками, располагающими к 
порождению монологической речи учащихся: задания на выделение признаков научных 
явлений, формулирование вопросов к тексту, анализ содержания учебно - научных тестов, 
работа с таблицами, схемами, рисунками. Наиболее ориентированным на работу с учебно - 
научными текстами является учебник С.И. Львовой. В двадцати параграфах содержится 
121 текст разного выражения – как «сплошные», так и «несплошные» тексты. 
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в учебниках по русскому языку 

содержится достаточное количество учебно - научных текстов разных видов и форм, 
однако учителю следует продумывать дополнительные задания к ним, чтобы 
активизировать все мыслительные процессы обучающихся и использовать весь потенциал, 
заложенный в учебно - научных текстах. 
В методической литературе последних лет появляются работы, в которых описаны 

методы и приёмы работы с текстом в свете современных требований. Так, И.И. Бакланова 
[3: с. 30–35], Е.А. Купирова и Е.П. Суворова [6: с. 3–7] предлагают методы и приёмы 
работы с учебно - научным текстом. Познавательная деятельность направлена на 
постижение смысла текста и основана на интеллектуальных операциях, предполагающих 
формирование аналитических, реконструктивных и продуктивных умений школьников. 
Методика Е.А. Антоновой включает приём семантизации, т.е. расширение значения 

слова за счёт всех возможных смыслов. Приём позволяет собрать материал для 
определения всех трёх видов информации текста. Следующий приём – объективации, т.е. 
установление границ знаемого / незнаемого в данном тексте. Данный приём позволяет 
определить ключевые слова текста, выяснить фактуальную информацию. Приём 
предметизации выводит читателя на мыслительные допущения, ключевые слова и 
фигуранты текста соотносятся с темой и идеей, здесь начинается работа по выявлению 
концептуальной информации. Приёмы смыслопостижения (определение связей и 
отношений между языковыми единицами) и смыслопорождения (соотнесение новых 
значений и смыслов языковых единиц) позволяет выявить подтекстовую информацию. 
Приём проговаривания понятого развивает мышление и речь учащихся. Схематизация хода 
«исследования» позволяет визуально представить действия урока. [1] 
После анализа современных учебников 5 класса разных авторов (об этом говорилось в 

параграфе 2.1.), мы уже сделали вывод, что «несплошной» текст и задания к нему 
встречаются в учебниках, но у большинства авторов их очень мало; практически 
отсутствует связь с жизненным опытом учащихся; не прослеживается (кроме учебников 
С.И. Львовой и Л.М. Рыбченковой) системная работа по преобразованию «сплошных» и 
«несплошных» текстов в разные формы. Однако работа с «несплошными» текстами в 
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современной школе необходима, она помогает формировать коммуникативную, языковую 
личность, позволяет усваивать научные знания в учебно - познавательной деятельности, что 
развивает у обучающихся речемыслительные умения. 
Анализируя учебники, мы определили, какими приемами обеспечивается в них развитие 

речемыслительных умений, выделим именно те приемы, которые могут быть 
использованы в нашем исследовании при работе с «несплошными» текстами. Итак, из 
учебников С.И. Львовой, Л.М. Рыбченковой, Р.Н. Бунеева, Т.А. Ладыженской нами 
отобраны следующие приемы: 

 - анализ лингвистического текста через систему дотекстовых и послетекстовых 
вопросов, организующих логику восприятия научного текста и помогающих выстроить 
собственный монологический текст - ответ на научную тему; 

 - работа над созданием собственного текста с опорой на памятку формирует умение 
соблюдать нормы построения текста при создании высказывания определенного типа и 
стиля речи; 

 - создание текста с опорой на схему, план и т.п.; 
 - создание опор при чтении лингвистического текста (таблица, схема). 
Т.А. Ладыженская разработала и сформулировала семь основных речевых умений, 

которые составляют содержание работы по развитию связной монологической речи 
школьников: 

 - способность раскрывать тему высказывания. 
 - способность раскрывать основную цель высказывания. 
 - способность собирать материал для высказывания. 
 - способность систематизировать материал, собранный для высказывания. 
 - умение улучшать письменность (для письменной речи). 
 - возможность построения утверждения в определенной форме композиции. 
 - способность правильно выражать свои мысли (с точки зрения норм литературного 

языка) четко, как можно ярче и яснее [7: с. 8 - 25]. 
Чтобы научить учащихся работать с лингвистическими текстами, в УМК под редакцией 

М.М. Разумовской используются следующие приемы:  
 - чтение учебно - познавательных текстов; 
 - пересказ прочитанного, 
 - беседа.  
Как правило, информация подана следующим образом: материал для наблюдения, 

вопросы и задания к этому материалу и вывод в виде определений и правил. О системности 
такой работы свидетельствует наличие в учебнике М.М. Разумовской рубрики «Учимся 
читать и понимать лингвистический текст». Такой подход играет важную роль в усвоении 
информации. 
Формированию логических, мыслительных операций способствует прием составления 

графа - опоры: таблицы, рисунка, схемы, алгоритма, инструкции на основе данного 
лингвистического текста. Именно этот продуктивный прием работы по преобразованию 
«сплошного» текста в «несплошной» и наоборот будет нас интересовать в нашем 
исследовании. 
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Учащиеся могут работать с таблицей – заготовкой, в которой отсутствует необходимая 
информация, и заполнение таблицы требует коллективного обсуждения – работы в 
группах, парах, с помощью учителя.  
Данные приемы направлены на осмысление учебных текстов, поэтому требуют 

вдумчивого «общения с учебником». Опорные конспекты обычно составляются 
коллективно, в ходе активной беседы и подробного комментирования, приведения 
собственных примеров, которые будут иллюстрировать данное языковое явление. 
Использование этих приемов помогает исправить многие фактические ошибки, которые 
возникают при построении алгоритмов, опорных конспектов самими учениками [13:с. 170 - 
173] 
С опорными конспектами как видом учебного «несплошного» текста школьная методика 

знакома уже более сорока лет, однако в силу того, что данный вид методического приема 
является личностно - ориентированным и предполагает всегда индивидуализированный 
результат, до сих пор эта тема актуальна и интересна для исследователя. 
Для эффективной организации работы с «несплошными» текстами на уроках русского 

языка мы используем определенные методы и приемы, способствующие развитию 
речемыслительных умений у школьников. Рассмотрим далее некоторые приемы, которые 
входят в нашу методическую систему применения «несплошных» текстов как опорных 
материалов по русскому языку и которые будут описаны далее в работе: 

1. «Читаем под микроскопом» - такое название мы дали приему аналитического 
чтения учебно - научного текста. Цель такого чтения – извлечь информацию, 
содержащуюся в тексте в явном и неявном виде, как и под микроскопом можно разглядеть 
даже мельчайшие детали, невидимые невооруженным глазом. Приемы такого чтения: 
анализ особенностей и возможностей данного вида текста; анализ структуры текста; 
составление целостного представления о содержании текста; выделение ключевых слов; 
замена смысловых блоков текста их эквивалентами в других форматах; изложение 
содержания текста – пересказ. В нашей методической работе мы используем все эти 
приемы, однако следует акцентировать внимание на особую их упорядоченность и логику. 
Приведем далее пример такой работы. На первом этапе обучения аналитическому 

чтению следует начинать с небольших упражнений, постепенно соединяя эти отдельные 
задания и добиваясь целостного приема аналитического чтения текста. 

 - «Придумай название», или работа с заголовком. Заголовок есть не у каждого текста в 
школьном учебнике, тем более учебно - научных. Чаще всего учебно - научные тексты (как 
мы уже писали, это тексты - правила, тексты - определения и описания лингвистических 
понятий, тексты – рассуждения на лингвистическую тему) раскрывают содержание 
параграфа учебника, но название параграфа далеко не всегда можно использовать в 
качестве названия отдельного текста этого параграфа. Правильно озаглавить прочитанный 
текст – значит понять, о чем в этом говорится, а это одно из важнейших мыслительных 
умений – понимание информации. 

 - «Цепочка ключевых слов». Если текст уже разделен на абзацы (что чаще всего мы 
видим в школьных учебниках), то из каждого просим ребят выбрать по 1 - 2 слову или 
словосочетанию, являющемся значимым и отражающим «микро - мысль» данного 
отрывка. Ключевые слова, выделенные по всему тексту, должны образовывать логическую 
последовательность. От одного ключевого слова к другому нужно задать вопрос так, чтобы 
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второе слово было ответом. Таким образом, путем установления причинно - следственных 
связей мы можем выстроить логическую цепочку, которая сможет помочь воспроизвести 
весь текст, сохранив последовательность изложения материала. Надо заметить, что этот 
прием целесообразно использовать, обучая школьников написанию изложений. 

 - «От простого к сложному». Составление плана текста - прием, без которого не 
обходится ни один учитель - словесник. Однако конкретизируем: наше задание по 
сравнению с традиционным содержит работу с обоими видами плана: сначала учащимся 
предлагается составить простой план, подбирая название каждой части в виде 
словосочетания или простого (короткого) предложения. Далее просим ребят разбить 
каждый пункт на подпункты так, чтобы конкретизировать значимые детали каждой части. 
Благодаря такому приему мы помогаем ученикам осознать разную степень сжатия текста – 
воспроизведение главной, существенной информации или рассказ с привлечением 
второстепенных деталей. 

 - «Виноград». Такое условное название интересно ребятам 5 класса, а под ним 
подразумевается уже ставший нам привычный прием смыслового чтения «Кластер». Если 
пройти все предыдущие этапы по порядку, то мы получим желаемый кластер. Выстраивая 
найденные ключевые слова, существенные и второстепенные детали в определенной 
последовательности, учитывая взаимодействие между частями, мы сможем записать 
прочитанный связный текст в данную схематичную форму. По сути, это конечный 
результат, которого бы мы хотели достичь в работе по преобразованию «сплошного» 
учебно - научного текста в «несплошной», так как именно этот вид «несплошного» текста 
позволяет установить причинно - следственные связи между разбираемыми понятиями, 
выстроить логику развертывания информации, структурно распределить все компоненты 
текста. 

 - «Вопросы на засыпку». Один из любимых заданий для ребят 5 - 6 классов. Конечно, 
они любят отвечать на вопросы учителя, особенно, когда знают ответ или просто очень 
хотят ответить, чтобы учитель обратил внимание. Но намного интереснее самому побывать 
в роли учителя и задать каверзные вопросы одноклассникам: такая мотивация способствует 
тому, что ребенок начинает внимательнее читать текст, выискивать детали, которые, по его 
мнению, другие могли не заметить, а значит, не смогут ответить; чтобы быть достойным 
роли ментора, надо сформулировать вопрос грамотно и предельно четко, и это заставляет 
ученика обдумывать форму предъявления своего мини - текста, что способствует 
формированию связной речи, причем, порой на неосознанно для самого ученика. 

 - «Верю не верю». Также прием, знакомый всем по технологии смыслового чтения. Это 
задание можно предлагать учащимся в готовом виде, когда учитель предлагает свои 
варианты утверждений по прочитанному тексту, среди которых есть ложные, а можно 
предложить ребятам самим (в мини - группах или индивидуально) составить несколько 
фраз, среди которых встретятся утверждения, искажающие смысл текста. 

 - «Перфокарта». Ребятам предлагается второй текст по этой же теме, но с избыточной 
или недостаточной информацией. Задача ребят – сравнить два текста, выявить те 
компоненты, детали, которыми эти тексты отличаются. Результат работы с двумя текстами 
можно предложить оформить в виде таблицы, причем на разных этапах формирования 
речемыслительных умений при работе с текстовой информацией можно варьировать 
степень заданности и самостоятельности при выполнении задания: таблица содержит 
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названия граф и строк – основания для сопоставления; озаглавлены только графы, а 
основания для сопоставления не заданы; озвучено только задание и форма выполнения 
задания; дано только задание.  

 - «Пружина». Ребятам дается задание сжать содержание текста с определенной 
степенью: сжать, например, до 5 предложений, до 3 предложений, до 1 предложения, до 1 
слова. Такая работа также помогает развить аналитические способности ученика, а также 
его речевые умения. 

 - «Решето», или письмо с пропусками. Также прием, который известен уже давно. 
Задача ребят, вставить в пропущенные места связного высказывания определенные слова и 
словосочетания, о которых речь шла в исходном тексте. Это задание также хорошо 
стимулирует развитие словесно - логического мышления.  
Далее приведем примеры двух приемов, которые предполагают сворачивание 

«сплошного» текста в «несплошной» текст и наоборот разворачивание «несплошного» 
текста в «сплошной» - «Шпаргалка для ответа» и «Сочиняем сказку».  
«Шпаргалка для ответа» - принятое школьниками название опорного конспекта. 

Опорные материалы - схемы, графики, конспекты и т.п. - эффективный способ краткой, 
логически выстроенной записи словесной информации. Опорный конспект делает 
возможным систематизировать учебный материал, выделять существенные связи и 
обеспечивать целостную картину изучаемого предмета, в соответствии с его спецификой. 
Это особенно актуально по отношению к дисциплинам общепрофессионального цикла. 
Объяснение нового материала на основе опорного конспекта позволяет постоянно 
концентрировать и удерживать внимание обучающихся, причём без особых усилий как со 
стороны педагога, так и со стороны ученика. 
Опорный конспект может быть представлен в виде наглядной схемы, где отражены 

основные элементы информации, установлены связи между ними. По мнению психологов, 
число тезисов и смысловых элементов не должно превышать семи единиц, это объем 
информации с которым наше сознание эффективно оперирует. Эффективность схемы тем 
выше, чем больше идей можно развернуть на основе представленных символов. Кроме 
того, необходимо учитывать возраст обучающихся, степень их владения материалом. 
Можно выделить основные принципы составления опорного конспекта, рекомендованные 
во многих методических трудах: использовать небольшое количество крупных единиц 
информации, составлять логическую взаимосвязь между этими единицами, указывать 
главные понятия и определения. Кроме подлежащих усвоению единиц информации и 
различных связей между ними, в опорный конспект вводятся знаки, напоминающие о 
примерах, опытах, привлекаемых для конкретизации материала. При отборе материала для 
опорных конспектов педагогу необходимо предусматривать возможные затруднения 
обучающихся в усвоении отдельных наиболее сложных положений, установить 
рациональную логическую и дидактическую структуру материала, продумать способы 
использования средств обучения, определить содержание и формы контроля знаний и 
умений. 
Таким образом, опорный конспект - это построенная по специальным принципам 

визуальная модель содержания учебного материала, в которой сжато изображены основные 
смыслы изучаемой темы, а также используются графические приемы повышения эффекта 
запоминания и усвоения. 
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В данной работе мы предлагаем не только готовые конспекты, но и даем задания 
учащимся составить опорный конспект самостоятельно.  
Многолетняя работа с опорными конспектами показывает, что созданные 

обучающимися опорные сигналы запоминаются ими легко и не вызывают затруднений в 
воспроизведении материала по ним. Обучающиеся могут пользоваться схемами во время 
ответа у доски, могут использовать их при подготовке к экзаменам и зачетам.  
Обратимся к некоторым примерам работы с опорной схемой на уроке русского языка в 5 

классе.  
Формируя речемыслительные умения учащихся в процессе работы с опорами, надо 

учитывать ряд требований, о некоторых из них скажем ниже: 
1. Первые опоры создает учитель вместе с учениками, отталкиваясь от учебно - 

научного связного текста школьного учебника либо другого источника, предложенного 
педагогом. 

2. Перед созданием конспекта проводится предварительная работа с исходным 
текстом (с применением приемов продуктивного чтения). На данном этапе работы 
необходимы определенные мыслительные операции: анализ, классификация, обобщение. 
Из «сплошного» текста учащиеся под руководством учителя выделяют главную и 
второстепенную информацию, устанавливают причинно - следственные связи. 

3. На следующем этапе преобразования прочитанной информации в другой формат 
выбирается форма «несплошной» записи – схема, таблица, алгоритм, кластер и др. Ученики 
5 класса уже знакомы с данными формами «несплошного текста», и после выбора 
текстовой формы нового текста педагог только напоминает об основных законах записи 
данного вида. 

4. Каждый элемент схемы «встраивается» в общую систему, при этом в группы 
объединяются «совокупности объектов» по каким - либо общим и существенным 
признакам, и без умения классифицировать, обобщать, устанавливать причинно - 
следственные связи невозможно выполнить и эту учебную задачу. 

5. Построенная схема обязательно несколько раз проговаривается на том же уроке: 
сначала учителем, затем 1 - 2 учениками. Это обязательное условие работы с конспектами, 
созданными на основе учебно - научного текста – создание связного монологического 
высказывания вначале с опорой на созданный конспект, а затем уже без него. Именно 
формирование грамотной связной речи любого типа и стиля, в частности, научного текста, 
а не только теоретических знаний в области лингвистики - цель школьных уроков. 
Опорные конспекты по одному разделу лингвистики лучше выстраивать единообразно, 

это будет способствовать лучшему запоминанию учениками морфологических признаков 
каждой части речи и последовательности морфологического разбора. Например, при 
изучении темы «Имя существительное» в 5 классе учитель может вместе с учащимися 
создать опорный конспект. При изучении темы «Имя прилагательное» предложить ребятам 
создать схему в группах (в ситуации учебного сотрудничества, работая в мини - группе, 
ученик с еще не сформированными речемыслительными умениями сможет, ориентируясь 
на более «сильного» товарища, также быть успешным при выполнении задания). 
Последняя морфологическая тема в 5 классе «Глагол», и на этот раз учащимся следует 
предложить индивидуальную работу по созданию опорной схемы. 
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Лингвистическая сказка. Работа с опорными схемами по траектории: от «несплошного» 
к «сплошному» тексту также требует выполнения определенных условий. Приведем 
пример такого задания, его можно предложить учащимся 5 - 6 классов на этапе 
развивающего контроля (этап обобщения и закрепления учебного материала) после 
изучения раздела «Морфология»: поработать с опорным конспектом, в котором имеется 
только часть словесной информации и фигуры, стрелки, которые могут помочь учащимся 
представить содержание материала, и сочинить лингвистическую сказку. Чтобы учащимся 
успешно выполнить задание, нужно выполнить достаточно большое количество 
мыслительных операций. 
Во - первых, они должны представить свой конечный результат – лингвистическая 

сказка. С этим жанром ребята сталкивались неоднократно еще в начальной школе: читали 
предложенные учителем и сочиняли сами. В 5 классе они уже знакомились на уроках 
русского языка с основными разделами лингвистики, а на уроках литературы изучали 
особенности волшебных сказок и законы их построения. В формулировке задания уже 
дается установка на конечный результат: лингвистическая – значит о явлениях и понятиях 
языка; сказка, значит надо вспомнить жанр сказки, и сказка должна быть волшебной. Во - 
вторых, в самой записи – схеме должны быть некоторые подсказки, к примеру, некоторые 
«зашифрованные» морфологические характеристики, указание на синтаксическую роль в 
предложении. В - третьих, в схеме содержатся своеобразные символы, стрелки, фигуры, с 
их помощью предлагается модель будущей сказки, события, о которых учащиеся могут 
рассказать. 
Чтобы выполнить предложенное задание, ученик должен суметь «прочитать» этот 

«несплошной» текст: увидеть информацию и понять ее; выделить ключевые структурные 
элементы, необходимые для решения поставленной задачи; понять подтекст в 
изображения, сформулировать для себя идею будущего связного текста. А дальше – на 
основе данной схемы создать связный «сплошной» текст – лингвистическую сказку. 
Подводя итоги нашим размышлениям заметим , что приемы, о которых говорилось 

выше, способствуют развитию мышления, памяти, воображения, развитию 
лингвистического творчества. Наряду с этим работа с переработкой текстов разных форм 
способствует формированию регулятивных умений: выстраиванию стратегий поведения и 
обучения, самостоятельности принятия решений, учёту своих индивидуальных 
особенностей при отборе средств по достижению поставленных целей и повышает 
мотивацию при работе с текстом, в том числе учебно - научным.  
Постепенное, пошаговое продвижение в овладении умением строить связное 

монологическое высказывание в соответствии с требованиями стиля и жанра, осуществлять 
осознанный выбор необходимых для этого речевых конструкций обеспечит развитие 
речемыслительных умений обучающихся основной школы.  
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 С появлением новых технологий в современном мире изменился характер чтения и 
передачи информации. У человека появилась потребность быстро адаптироваться в 
изменяющемся информационном пространстве и одномоментно использовать различные 
источники информации. Поэтому формировать читательскую компетенцию школьника, 
способного не только находить и извлекать информацию в тексте, но и интегрировать и 
интерпретировать её, осмысливать и оценивать текст, применять информацию в жизни 
начинаю с первых дней школьной жизни. Особенно важен уровень владения всеми этими 
умениями каждым учеником.  

 Выделяют основные группы читательских умений: 
 1.Общее понимание текста, ориентация в тексте.  
 2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста. 
 3. Использование информации из текста для различных целей.  
 Первый этап становления читательской грамотности - обучение чтению, заканчивается к 

четвертому году обучения. Завершился ли этот этап и готовы ли дети к обучению дальше, 
оценивают краевые контрольные работы по читательской грамотности в четвертом классе. 
Наиболее успешно четвероклассники справляются с заданиями, проверяющими первую 
группу читательских умений (общее понимание, ориентация в тексте). А при выполнении 
заданий второй и третьей групп умений по читательской грамотности базового и 
повышенного уровня дети испытывают разные трудности. Это свидетельствует о том, что 
четвероклассники не готовы самостоятельно учиться на основе текстов. Поэтому для 
формирования умений по читательской грамотности, я начала с первого класса 
систематически включать в работу приемы, которые будут формировать читательские 
умения на более высоком уровне.  

 Начинала работу с развития интереса к чтению в первом классе не только с учащимися, 
но и с их родителями. Высокие ожидания родителей сочетаются с их готовностью 
принимать активное участие в обучении своего ребенка. На родительском собрании 
объясняла родителям, что успешность обучения зависит от навыков чтения, которые 
начинают формироваться с первого класса. Рекомендовала родителям записать ребенка в 
детскую библиотеку, где он сам выбирает детскую литературу для ежедневного чтения. На 
уроках литературного чтения дети представляли прочитанную книгу, рекомендовали для 
прочтения её другим учащимся. Старалась создать в классном кабинете живую учебную 
атмосферу: выставки детских работ, плакаты, схемы, классные библиотеки, познавательная 
информация по предметам. С первых дней обучения в школе, приобщала детей к 
олимпиадам, конкурсам разного уровня, совместно с родителями организовывали выставки 
творческих работ.  

 При подготовке к урокам ориентировалась на высокий темп работы, концентрацию и 
переключение внимания учеников, многообразие форм презентации материала: фото, 
видео, аудио. Старалась максимально привлечь всех учеников к заданиям, разнообразить 
формы работы, сотрудничать с детьми. Ежедневно планировала самостоятельную работу в 
парах, группах. При делении учащихся на группы, учитывала одинаковые и разные 
способности детей, их выбор задания для самостоятельной работы. Ученики получают 
большее удовольствие от чтения, когда имеют возможность поговорить друг с другом о 
прочитанном, а удовлетворенность от чтения является значимым фактором читательской 
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самооценки. Часто давала задание детям подготовить групповой проект о том, что 
прочитали.  

 Такие формы, как работа с текстом в группах и парах, дифференцированные и 
индивидуальные задания, самостоятельное чтение в библиотеке способствуют развитию 
читательской грамотности. 

 Необходимо начинать формировать читательскую грамотность с первой группы умений 
- общего понимания текста, ориентации в тексте. Желательно использовать тексты разного 
формата: сплошные, составные, несплошные, смешанные. Понемногу нужно включать и 
задания на развитие второй и третьей групп умений не только базового, но и повышенного 
уровня. 

 В учебниках по разным предметам есть материал для формирования умений на 
глубокое и детальное понимание содержания текста: пословицы, поговорки, красочные 
иллюстрации, отрывки из произведений детских писателей, но недостаточно текстов 
практической направленности по предметам: литературное чтение, русский язык, 
математика. Для развития умений по использованию информации для различных 
жизненных ситуаций, я стала использовать материал, с которым сталкиваются учащиеся в 
жизни. Работа с такими текстами повышает мотивацию и интерес детей к обучению. 
Использовала на уроках тексты, которые напечатаны на билетах в кино, на концерт, в 
аквапарк, дельфинарий. Я стала применять на уроках рекламный материал и различные 
приглашения на праздники и мероприятия, меню в кафе и т.д. Старалась подбирать задания, 
на которые ответ можно найти не сразу: необходимо интерпретировать, анализировать 
информацию, делать несложные выводы, для дальнейшего развития процесса, 
последующих результатов эксперимента на основе информации текста. 

 В своей работе использовала приемы разных технологий: критического мышления, 
проблемного обучения, проектной технологии, игровой, информационно - 
коммуникационной. Подбирала приёмы, направленные на развитие мыслительных 
навыков учащихся, необходимых не только в учебе, но и в дальнейшей жизни детей. 
Использовала приемы: «чтение с остановками», «работа с вопросником», «знаю, узнал, 
хочу узнать», «уголки», «написание творческих работ», «создание викторины», 
«логическая цепочка», «тонкие и толстые вопросы», «крестики - нолики», «древо 
мудрости», «концептуальная таблица».  

 Диагностику работ по выявлению уровней развития читательских умений провожу в 
конце 1,2,3 классов. В диагностических работах использую художественные и 
информационные тексты. В 4 классе проводятся независимые краевые контрольные 
диагностические работы по читательской грамотности. В 2019 году по результатам 
независимых краевых диагностических работ, экспертиза показала, что показатели 
сформированности повышенного уровня умений заметно выросли по сравнению с 2014 
годом. Созданная система работы с использованием продуктивных приёмов из разных 
технологий, система отслеживания умений по читательской грамотности, позволила 
получить ситуацию роста. 

 В ходе работы по формированию читательской грамотности, появился некоторый опыт, 
которым хочется поделиться с начинающими педагогами: 
 При первичном знакомстве с художественным текстом важно эмоциональное 

прочтение учителем или использование аудио. 
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 Начиная с первого класса, формировать навык неоднократного обращения к тексту 
при выполнении заданий.  
 При составлении заданий к текстам, прописывать планируемые результаты и 

всевозможные риски. 
 Текст по диагностике читательской грамотности должен соответствовать возрасту 

детей. 
 Составлять задания на базовый и повышенный уровень заданий, начиная с первого 

класса. 
 Работать над формированием всех групп читательских умений. 
 Использовать разные типы заданий, работать со сплошными и несплошными 

текстами. 
 Использовать различные приемы работы с текстами. 
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Аннотация: анализ психологических проблем при обучении студентов необходим при 

подготовке специалиста высокой квалификации.  
Ключевые слова: психология, стресс, астения, депрессия, тревога. 
В современном мире особое внимание необходимо уделить подготовке специалиста 

высокого уровня. О высокой степени эффективности обучения студентов можно судить по 
психологическим результатам, т.е. психическим изменениям и новообразованиям, 
формирующимся в учебно – профессиональной деятельности. Для изучения личностных 
особенностей нами были проведены психофизиологические обследования обучающиеся 
2,3,4 курса эколого - мелиоративного факультета для выявления способности 
ориентироваться в сложной ситуации (принятие решения); уверенность в себе; физическое 
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состояние; компетентность, зависящую от воспитания, обучения в школе, интеллекта; 
эмоциональные и психо - динамические состояния студентов [1]. 
В тесте на депрессию оценивалось психическое расстройство: тоскливое, подавленное 

настроение с сознанием собственной никчёмности, пессимизмом, заторможенностью 
движений.  

 
Таблица 1. Результаты оценки депрессии 

Кур - 
сы 

Сумма баллов и количество студентов 

0 - 13 норма 14 - 26 – начальные 
симптомы депрессии 

14 - 26 – явная депрессия, 
следует обратиться к врачу 

2 25 (88,3 % ) 3 (10,7 % )  -  
3 26 (86,6 % ) 4 (13,3 % )  -  
4 14 (56,0 % ) 7 (28,0 % ) 4 (16,0 % ) 

 
В тесте на оценки астении (нервно - психическая слабость, повышенная утомляемость и 

т.д). учитывались общая астения; физическая астения; пониженная активность; снижение 
мотивации; психическая астения. Результаты обследования представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2. Результаты оценки астении 

Шкалы астении Курсы 
Сумма баллов и количество 

студентов Проценты 

4 5 - 7 8 - 11 ≥ 12 8 - 11 ≥ 12 

Общая астения 
2 3 12 9 4 32,1 14,2 
3  -  18 9 3 30,0 10,0 
4 2 2 11 10 44,0 40,0 

Физическая 
астения 

2 4 14 5 5 17,8 17,8 
3 15 3 11 1 36,7 3,33 
4 2 9 13 1 52,0 4,0 

Пониженная 
активность 

2 5 10 9 4 32,1 14,2 
3 6 12 9 3 30,0 10,0 
4 1 5 12 7 48,0 28,0 

Снижение 
мотивации 

2 4 11 10 3 35,7 10,7 
3 6 15 8 1 26,7 3,33 
4 7 9 7 2 28,0 8,0 

Психическая 
астения 

2 6 10 8 4 28,6 14,2 
3 9 15 3 3 10, 10,0 
4 4 6 7 8 28,0 32,0 

 
Как видно из таблицы 2 от 4,0 % до 40,0 % студентов имеют самую высокую степень 

астении, что свидетельствует о неблагополучии.  
От 17,8 % до 52,0 % студентов имеют высокую степень астении (приграничный слой). 

Вероятнее всего высокая степень астении перейдет в самую высокую (≥ 12 баллов). 
Студенты 4 курса имеют худшие показатели. 
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При интерпретации тест тревоги и депрессии учитывается суммарный показатель по 
каждому критерию, и имеющие значения: 0 - 7 баллов (норма), 8 - 10 баллов – частично 
выраженная тревога (депрессия), 11 и более баллов - выраженная тревога (депрессия). 

 
Таблица 3. Результаты оценки тревоги и депрессии 

Кур 
- сы 

А – тревожное состояние Б – депрессивное состояние 
Сумма баллов и количество 

студентов Сумма баллов и количество студентов 

0 - 7 8 - 10 >11 0 - 7 8 - 10 >11 
2 22 (78,6 % ) 5 (17,8 % ) 1 (3,6 % ) 19 67,8 % ) 6 (21,4 % ) 3 (10,7 % ) 
3 21 (70,0 % ) 6 (20,0 % ) 3 (10,0 % ) 24 (80,0 % ) 3 (10,0 % ) 3 (10,0 % ) 
4 14 (56,0 % ) 7 (28,0 % ) 4 (16,0 % ) 16 (64,0 % ) 5 (20,0 % ) 4 (16,0 % ) 

 
Частично выраженная тревога (таблица 3) наблюдается у 17,8 % , 20 % и 28,0 % ; 

выраженная тревога у 3,6 % , 10,0 % и 16,0 % . Выраженная депрессия наблюдается у 10,0 
% , 10,7 % и 16,0 % студентов 2, 3 и 4 курсов соответственно.  
Таким образом, для устойчивого обучения студентов необходимо учитывать его 

психологическое состояние.  
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РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДВУХУРОВНЕВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ МАТЕМАТИКИ» 

 
АННОТАЦИЯ: в данной статье рассматриваются вопросы развития инженерно - 

технических компетенций у обучающихся 6 - 8 классов, а также представлены результаты 
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проведения двухуровневых инженерных соревнований. Сформулировано определение 
«двухуровневые инженерные соревнования». 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инженерные соревнования, инженерное мышление, задачи по 

математике, инженерные компетенции, метапредметные компетенции, двухуровневые 
инженерные соревнования.  
Развитие инженерной педагогики как никогда актуально в современном обществе. 

Инженерная педагогика имеет важную роль в формировании технически подкованного 
населения, в связи с ежегодным увеличением инновационных технологий, количество 
людей, обладающих инженерно - техническим мышлением должно возрастать. Так Рыжов 
В.П в своей работе анализировал динамику инженерной деятельности взаимосвязи 
общества и технического прогресса. [3, c. 37] 
Ученики должны учитывать современные тенденции и уделять больше внимания своим 

математическим знаниям и техническим навыкам, так как привычные профессии 
видоизменяются и становятся всё технологичнее. Таким образом, на первый план выходит 
развитие инженерного мышления школьников и инженерных компетенций будущих 
специалистов.  
Инженерное мышление – это совокупность различных разновидностей мышления, 

включающее в себя как техническое мышление, так и математическое, физическое, 
гуманитарное мышление. [1, с. 80] Всё больше дополнительных курсов, кружков, 
вебинаров и образовательных программ нацелены на формирование и развитие 
инженерного мышления.  
Инженерные соревнования играют большую роль в комплексном развитии школьников. 

[2, с. 143] Они формируют стратегическое и отчасти математическое мышление. 
Инженерные соревнования – это соревнования, направленные на формирование 
метапредметных компетенций по средству развития таких важных качеств как: 
коммуникативные, деятельностные, творческие организаторские. Данные соревнования 
помогают улучшить мелкую моторику и развить в себе творческий интерес к точным 
наукам. [4, с. 283] Инженерные соревнования формируют техническую картину мира, что 
приводит к улучшению навыков по решению технических задач. Инженерные 
соревнования как один из видов игры помогают школьникам проявить свои творческие 
наклонности, вследствие чего они нестандартно подходят к решению поставленных перед 
ними задач.  
Поворчан Ю.А. в своей работе рассуждал о целях формирования метапредметных 

компетенций и писал: «Формирование инженерных компетенций является сложной 
задачей современного образования: квалифицированный сотрудник должен обладать не 
только профессиональными компетенциями, но и общекультурными, формировать 
которые необходимо, начиная со школьного возраста». [5, с 25] Он относил к инженерным 
компетенциям следующее: анализ проблем; оценка инженерной деятельности; этика 
инженерной деятельности; коммуникативные навыки; ответственность за инженерные 
решения; поиск и внедрение инноваций; обучение в течение всей жизни. Из этого следует, 
что инженерные соревнования помогают развивать метапредметные компетенции и 
являются мероприятием, нацеленным на развитие творческих способностей.  
Двухуровневые инженерные соревнования – это соревнования, направленные на 

формирование метапредметных компетенций посредством развития таких важных качеств 
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личности как: коммуникативные, деятельностные, творческие и организаторские, при 
проведении инженерных соревнований на постоянной основе с этапами разного уровня 
сложности. 
Двухуровневые инженерные соревнования – это соревнования, разбитые по уровням 

сложности, нацеленные на развитие навыков решения конструкторских и инженерно - 
технических задач при проектировании новых изделий. В рамках работы над магистерской 
диссертацией проводился педагогический эксперимент, связанный с разработкой и 
апробацией двухуровневых инженерных соревнований.  
Двухуровневые инженерные соревнования проводились в МАОУ Слобода - Бешкиль 

СОШ, в МАОУ №2 с. Исетское и МАОУ города Тюмени.  
К участию в первом этапе соревнований допускались ученики 6–8 классов, прошедших 

предварительный отбор в своих школах, цель которого – выявить учеников способных на 
создание технологических проектов. У соревнований, которые проходили в 
административном центре, был чёткий регламент, при несоблюдении которого, 
участвовавшие школьники теряли баллы. Учителям заранее были высланы все материалы 
для отбора команд.  
Курс по «Двухуровневым инженерным соревнованиям с элементами математики», 

который прошли школьники, построен вокруг формирования общекультурных, 
предпрофессиональных и метапредметных компетенций. Данные компетенции 
развиваются на каждом этапе инженерных соревнований.  
Для определения начального уровня сформированности инженерно - технических 

компетенций, каждый ученик должен был пройти входное и выходное тестирование, на 
основе теста на выявление технических способностей К.Дж. Беннета, с дополнением в виде 
решения задач по алгебре и геометрии из школьной программы. Все промежуточные и 
конечные результаты данного теста по развитию инженерно - технических компетенций 
учеников, а также результаты соревнований и оценок за четверти представлены на рисунке 
1. 

 

 
Рис. 1. Результаты образовательного курса «Двухуровневых инженерных соревнований  

с элементами математики» в Слободе - Бешкиль 2019 - 2020 гг 
 
По ходу мероприятия ученики должны были за ограниченное время создать 

конструкцию, инженерный проект. Далее они испытывали свои изделия, и судьи 
соревнований выставляли балы, представленные в одной из промежуточных таблиц 
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(таблица 1). После этого происходило награждение. Каждый ученик после награждения 
заполнял опрос, созданный в Google документах, который являлся контрольной 
промежуточной точкой по определению развития метапредметных компетенций, данная 
контрольная точка повторялась на каждом этапе «Двухуровневых инженерных 
соревнований с элементами математики». 

 
Таблица 1. Результат промежуточного этапа  

Двухуровневых инженерных соревнований с элементами математики 

Название команды Овощи Мандари
нки 

Объект 
268 (220В) 

Автоваз 
(Комета) 

Дина
мит 

За что начисляется 
Бал
л 

Команда
1 

Команда
2 Команда3 

Команда
4 

Кома
нда5 

Количество доп материалов 
(за каждый доп материал по 
2б) 2 18 12 6 14 

20 

Дальность полета, минимум  
1 метр 10 2 3 2 3 4 

Сбитые стаканы 270 155 190 130 130 170 
Лист регистрации 10 3 3 3 3 3 
Инженерная красота 8 3 2 2 3 4 
Итог: 300 181 210 143 153 201 

 
После того, как были подведены итоги последних двухуровневых инженерных 

соревнований и статистически обработан материал за прошлые соревнования, были 
сделаны следующие выводы: 

1) качество знаний по математике увеличилось с 78,9 до 86,81; 
2) ученики стали быстрее решать математические задачи разного уровня сложности, 

среднее временя решения задач составило 1 мин; 
3) были созданы авторские технические объекты: 3Д модель катапульты, аэроплана, 

акведука и др.;  
4) обучающиеся продолжили развивать навыки, связанные с командообразованием и 

коммуникацией.  
Из п.1 – п.4 следует, что ученики проявили интерес к конструированию и это повлияло 

на формирование положительного опыта в области инженерных компетенций и 
повышения авторитета инженерных специальностей. 
Корреляция результатов тестирования, по проведенным соревнованиям и полученных 

отметок составила 0,896. Это говорит о том, что систематическое проведение инженерных 
соревнований позволяет улучшить качественную успеваемость по математике, что в свою 
очередь будет положительно влиять на развитие метапредметных, а именно инженерных 
компетенций.  
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗОВ 
 
Аннотация 
В данной статье представлено исследование психологической безопасности студентов 

разных направлений подготовки. Проведен теоретический анализ психолого–
педагогической литературы по исследуемой проблематике, их обобщение и синтез. 
Рассмотрено основное понятия «психологическая безопасность». По заявленной теме 
составлена батарея методик и представлены итоговые результаты исследования и выводы к 
ним.  
Ключевые слова 
Психологическая безопасность, студенческий возраст, безопасность в общении, 

безопасность образовательной среды, психологическое благополучие. 
Актуальность данного исследования обусловлена происходящими изменениями в 

обществе, в частности, переходом к новой системе социально - экономических отношений. 
Современные инновации вносят в повседневную жизнь человека не только положительные 
изменения, но зачастую оказывают воздействие, вызывающее у многих людей 
дезориентацию в современной социальной ситуации, негативно отражаются на качестве 
жизни, повышают психическую напряженность и приводят к ухудшению 
психологического здоровья общества. Все эти факторы по отдельности и в совокупности 
лишают общество такой важной характеристики, как психологическая безопасность. И как 
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следствие все эти процессы отражаются и в образовательной среде. Психологическая 
безопасность личности – это состояние сохранности психики, предполагающее 
поддержание определенного баланса между негативными воздействиями на человека 
окружающей его среды и его устойчивостью, способностью преодолеть такие воздействия 
собственными ресурсами [4]. 
М.И. Дьяченко и А.А. Кандыбович отмечают, что формирование личности человека 

происходит на протяжении всей его жизни, но именно в вузе закладываются основы 
личностных качеств специалиста, а в последующей профессиональной деятельности 
происходит «дальнейшая его шлифовка как личности» [1, С.73].  
Целью исследования стало изучение особенностей психологической безопасности 

студентов разных направлений подготовки, а гипотезой – существование особенностей 
психологической безопасности у студентов разных направлений подготовки, а именно: 
уровень психологической безопасности студентов медиков будет выше, чем у студентов 
психологов. 
В исследовании приняло участие 40 человек, из них 20 студентов лечебного факультета 

Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, а также 20 
человек студентов психолого - педагогического факультета Воронежского 
государственного педагогического университета.  
В качестве сбора эмпирических данных нами были выбраны следующие методики: 

методика «Безопасность в межличностном общении» (Г.С. Кожухарь) [2], модификация 
методики «Психологическая безопасность образовательной среды» (И.А. Баева) [3], 
методика «Шкала психологического благополучия» (К. Рифф) [4].  
Рассмотрим результаты полученные в ходе исследования. 
Среди студентов медиков превалирует высокий уровень безопасности в общении, в 

отличие от студентов психологов, у которых преобладает средний уровень. У большинства 
студентов лечебного факультета отмечается более позитивное отношение к 
образовательной среде, у студентов психологов более нейтральное.  
У подавляющего числа испытуемых среди студентов лечебного факультета был выявлен 

высокий уровень психологического благополучия, в отличие от студентов психолого - 
педагогического факультета, у которых доминирующим уровнем проявился средний. 
Полученное эмпирическое значение, в ходе статистического расчета при помощи U - 
критерия Манна - Уитни, находится в зоне значимости, а это свидетельствует о том, что 
различия по результатам психологического благополучия у студентов разных направлений 
подготовки все же существуют. 
Все это позволяет нам сделать вывод, что выдвинутая гипотеза с предположением о том, 

что существуют особенности психологической безопасности студентов разных 
направлений подготовки, а именно: уровень психологической безопасности обучающихся 
на лечебном факультете будет выше, чем у студентов, обучающихся на психолого - 
педагогическом факультете, эмпирически доказана. 
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Ускорение ритма жизни влечет за собой необратимые преобразования во всех сферах 

жизнедеятельности человека, в том числе и в сфере образования. С каждым годом 
увеличивается число неуспевающих учеников. Основной причиной школьной 
неуспеваемости является парциальное отставание в развитии психических функций. В 
случае стойкого отставания в формировании психических функций - в ситуации задержки 
психического развития (ЗПР) - школьная неуспеваемость становится наиболее выраженной. 
Рядом исследований выявлено, что дети с задержкой психического развития (ЗПР) 

характеризуются недостаточной сформированностью навыков интеллектуальной 
деятельности, снижением познавательной активности, ограниченностью речевого развития, 
недоразвитием эмоционально - волевой сферы и личности в целом (Г.Е Сухарева, Т.А. 
Власова, М.С. Певзнер, К.С. Лебединская, В.И. Лубовский, И.Ф. Марковская и другие). 
Дети с ЗПР с самого начала обучения в школе испытывают трудности при овладении 
навыками чтения, письма и счета, что в значимой мере может быть обусловлено 
неполноценностью сформированости пространственных представлений. 
Развитие пространственных представлений у ребенка происходит в тесной связи с 

развитием его речи и мышления, с помощью которых он абстрагирует и обобщает 
пространственные признаки и отношения между воспринимаемыми предметами. 
Значительные преобразования в восприятии пространства у ребенка наблюдаются при 
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появлении в его словарном запасе специальных слов, обозначающих форму, величину и 
пространственное расположение предметов и вещей. Благодаря освоению речи восприятие 
пространства переходит на новый, качественно более высокий уровень, происходит 
образование пространственных представлений. 
Пространственные представления выполняют своеобразную функцию в развитии и 

обучении школьника. Оно позволяет извлекать из действительных объектов, теоретичеких 
(графических) моделей пространственные свойства и отношения, делать их объектом 
анализа и преобразования. Пространственное представление обеспечивает ориентацию в 
пространстве, в своей наиболее развитой структуре оперирует образами, содержанием 
которых является воспроизведение, преобразование пространственных свойств и 
отношений объектов: их форм, величины, взаимного положения частей [4].  
Недостаточность сформированности пространственных представлений непосредственно 

влияет на уровень умственного развития ребенка, становится очевидным в школьный 
период при возникновении трудностей в формирования основных учебных навыков 
(письма, чтения, счета) [2]. 
В ряде научных исследований подчёркивается, что у большинства младших школьников 

с задержкой психического развития пространственные представления оказываются 
недостаточно сформированными по сравнению с нейротипичными детьми этого же 
возраста. У детей с ЗПР могут страдать различные составляющие единого процесса 
пространственного восприятия: сенсорное восприятие, предметно - пространственная 
ориентировка, усвоение использование пространственных терминов. 
У некоторых детей можно наблюдать недостаточную сформированность понимания 

пространственных отношений окружающих предметов. 
Ориентировка в направлениях пространства на достаточно долгий период реализуется на 

уровне практических действий; часто возникают трудности при осмыслении 
пространственной ситуации, в частности ее анализе и синтезе. 
Дети оказываются неспособными самостоятельно анализировать меняющиеся 

пространственные условия, не обладают навыками трансформации пространства, 
испытывают затруднения переноса навыков ориентировки в ситуацию модели. 
Пространственные представления неустойчивы, недостаточно обобщены, 
дифференцированы. Существует разрыв между наглядным и вербальным компонентами 
пространственного анализа, что объясняется недостаточным развитием речемыслительных 
процессов.  
В речи наблюдаются только самые простые предлоги, отмечаются трудности в усвоении 

даже относительно простых пространственных, пространственно - временных и, 
следовательно, причинно - следственных связей и отношений, что может свидетельствовать 
о недоразвития вербального и квазипространственного уровня развития пространственных 
представлений. 
При срисовывании изображений дети с ЗПР пытаются их упростить путем уменьшения 

количества элементов изображения, неправильного взаиморасположения частей 
изображения. 
Таким образом, характер ошибок, допускаемых детьми с ЗПР при выполнении 

приведённых выше заданий, а также многих других, свидетельствует о том, что: 
 у данной группы детей значительно позже, чем у здоровых сверстников, 

происходит формирование представлений о частях лица и тела; 
 затруднена дифференциация правой и левой сторон тела; 
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 нарушено формирование ориентировки в собственном теле, а также у сидящего 
напротив человека; 
 ограничено восприятие пространственной удалённости, пространственных 

взаимоотношений и их словесное обозначение; 
 искажен целостный образ предметов. 
Такого рода пространственные нарушения является причиной различных трудностей, с 

которыми сталкиваются младшие школьники с ЗПР при решении различного рода задач (от 
учебных до бытовых) и свидетельствуют о необходимости организации специального 
обучения и коррекционной работы, учитывающей индивидуальные способности в 
развитии пространственных представлений каждого отдельного ребёнка. 
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Актуальной проблемой образования является повышение эффективности обучения. 

Основная задача педагога состоит в том, чтобы создать такую систему обучения, которая 
будет способствовать интеллектуальному, творческому и нравственному развитию 
обучающегося.  
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В основе технологии развития критического мышления лежит творческое 
сотрудничество ученика и учителя, которое призвано развить у школьников аналитический 
подход к любому материалу, умение ставить проблемы и находить их решения. 
Критическое мышление – это способность анализировать информацию с помощью 

логики и личностно - психологического подхода, с тем, чтобы применять полученные 
результаты как к стандартным, так и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам [2, 
с.10].  
Целью технологии развития критического мышления является развитие мыслительных 

навыков, а именно: умение принимать решения и работать с информацией.  
Технология развития критического мышления включает в себя три стадии: вызова, 

осмысления и размышления. 
На стадии вызова происходит актуализация знаний, мотивация деятельности учащихся, 

определяются цели изучения темы.  
На стадии осмысления происходит основная работа учащихся с новым материалом 

(чтение учебника, осмысление задачи и речи учителя, заполнение таблиц и т.д.).  
На стадии размышления или рефлексии ученик подводит итог проделанной работы и 

формирует свое отношение к ней [2, с. 15]. 
Рассмотрим приемы технологии развития критического мышления на примере изучения 

тригонометрии в школе. 
Приём «З - Х - У» используется для структурирования и систематизации изучаемого 

материала. Учащиеся совместно с учителем заполняют таблицу «Знаю - хочу - узнал». 
Столбец «Знаю» заполняется на основе ответов учащихся по пройденному материалу в 
начале урока. Далее в ходе беседы учителя с учащимися формулируются новые вопросы, 
ответы на которые нужно получить после изучения темы. Эти вопросы записывают в 
столбце «Хочу узнать». Особое внимание на этом этапе уделяется помощи учителя и его 
умению мотивировать учащихся. На этапе рефлексии учащиеся делают выводы и 
отражают их в третьем столбце «Узнал» [1].  
Достоинством данного метода является то, что в ходе заполнения таблицы ученики 

учатся соотносить уже изученное и новое, определять свои познавательные запросы, 
опираясь при этом на известную информацию. 
Ниже представлен пример заполнения таблицы «З - Х - У» при изучении темы 
«Тригонометрические уравнения» (см. 

Таблица 1). 
 

Таблица 1. Пример таблицы "З - Х - У"  
при изучении темы "Тригонометрические уравнения" 

«Знаю» «Хочу узнать» «Узнал» 
Вид решения уравнений 
      ,      
         

Решение более 
сложных уравнений. 

1) Решение уравнений методом 
замены переменной; 
2) Вынесение общего 
множителя за скобки; 
3) Решение уравнений вида 
                       
4) Решение уравнений вида 
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Прием «Концептуальная таблица» используется для сравнения объектов. Таблица 
строится так: по вертикали располагают сравниваемые объекты, а по горизонтали – 
свойства, подлежащие сравнению.  
Ниже представлен пример концептуальной таблицы по теме «Свойства 
тригонометрических функций» (см.  

Таблица 2). После заполнения учащимися таблиц проводится обсуждение результатов. 
 
Таблица 2. Концептуальная таблица по теме "Свойства тригонометрических функций" 

Свойства функции                            
Область определения     
Область значений     
Четность / нечетность     
Наименьший положительный 
период 

    

Координаты пересечения 
графика с осью Х 

    

Координаты пересечения 
графика с осью У 

    

Промежутки возрастания     
Промежутки убывания     
Точки минимума     
Точки максимума     

 
Приём «Толстые и тонкие вопросы» - это способ организации взаимоопроса учащихся 

по теме. «Тонкий» вопрос предполагает репродуктивный однозначный ответ, а «толстый» 
вопрос требует глубокого осмысления задания, рациональных рассуждений, поиска 
дополнительных знаний и анализ информации [1]. 
В таблице 3 представлены примеры толстых и тонких вопросов по теме «Основные 

тригонометрические тождества», которые могут быть заданы учащимся на этапе 
рефлексии.  

 
Таблица 3. Пример толстых и тонких вопросов по теме  

"Основные тригонометрические тождества" 
Тонкие вопросы Толстые вопросы 

Как тангенс угла связан с синусом и 
косинусом? 

Верно ли, что существует угол, синус и 
косинус которого равны 0? 

В чем заключается основное 
тригонометрическое тождество? 

Согласны ли вы, что тем, что если 

      
         

           
   

Что называется синусом, косинусом 
угла? 
 

Как из основного тригонометрического 
тождества выразить синус (косинус) 
угла? 
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Данный прием позволяет проверить уровень знаний учащихся по теме и определить 
вопросы, вызывающие наибольшее затруднение. 
Прием «Кластер». Кластер — это графическая форма организации информации, при 

которой основные смысловые единицы темы или раздела фиксируются в виде схемы с 
обозначением всех связей между ними. Он представляет собой изображение, 
способствующее систематизации и обобщению учебного материала.  
Кластер оформляется в виде модели планеты со спутниками. В центре располагается 

основное понятие, по сторонам обозначаются крупные смысловые единицы, соединенные с 
центральным понятием прямыми линиями, вокруг «спутников» центральной планеты 
могут находиться менее значительные смысловые единицы, более полно раскрывающие 
тему и расширяющие логические связи. Важно уметь конкретизировать категории, 
обосновывая их при помощи мнений и фактов, содержащихся в изучаемом материале. 
Например, создание кластера можно предложить учащимся на этапе обобщения 

изучаемых разделов: «Тригонометрические уравнения», «Преобразование 
тригонометрических выражений» и «Тригонометрические функции». 
Таким образом, приемы технологии критического мышления позволяют разнообразить 

урок, повысить мотивацию к изучению предмета, способствуют развитию критического 
мышления, формируют умение работать с информацией, что очень важно в современном 
мире.  
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РАЗВИТИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
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Аннотация 
Актуальность темы, которую мы решили рассмотреть обусловлена с тем, что один из 

важных показателей социального благополучия и экономики любой страны представлен 
состоянием развития мыслительных операций человека, которое начинается с детского 
возраста. Связано это с тем, что именно дети являются главным и значимым потенциалом 
каждого государства, который в будущем будет определять уровень духовного и 
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экономического развития страны, состояние ее науки и культуры. В следствии этого, такая 
проблема, как формирование мыслительных операций дошкольников занимает сегодня 
ведущее место, как в психологической, так и в педагогической науках. 
Ключевые слова 
мыслительные операции, старший дошкольный возраст, дети, психолог, педагог 
 
В современное время проблема исследования мыслительных операций детей 

дошкольного возраста отражена в таких нормативно - правовых документах, как: 
«Конвенция о правах ребенка», Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденном Министерством образования и 
науки Российской Федерации приказом от 17.10.2013 г. №1155 говорится, о том что: 
«Ребенок старшего дошкольного возраста к завершению данного возрастного периода 
должен проявлять любознательность, задавать вопросы взрослым и сверстникам, 
интересоваться причинно - следственными связями, пытаться самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей быть склонным к наблюдению, 
экспериментированию, а также обладать начальными знаниями о себе, природном и 
социальном мире, обладать элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, а также быть способным к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности». 
Такой проблемой, как развитие мыслительных операций у дошкольников занимались 

многие отечественные и зарубежные психологи и педагоги, такие как: Л.С. Выготский, Д.Б. 
Эльконин, Н.Н. Поддьяков Л.А., Венгер, Н.П. Аникеева, Ж. Пиаже, З.А. Михайлова, А.Н. 
Леонтьев и другие. 
Мыслительные операции - это умственные действия по преобразованию объектов 

(мыслей, психических состояний, образов, идей.), которые представлены в форме понятий. 
Психолог Р.С. Немов говорит о том, что: «мышление в отличие от других процессов 

совершается в соответствии с определенной логикой». Исходя из этого тезиса выделяются 
такие мыслительные операции, как: «сравнение, анализ и синтез, абстракция, обобщение,» 
[1]. 
Абстракция - это такая мыслительная операция, которая основанная на выделении 

существенных свойств и связей предмета и отвлечении от других, несущественных. Эти 
выделенные характеристики как самостоятельные предметы в действительности не 
существуют. Обобщение – объединение нескольких предметов и явлений по их общим и 
существенным признакам. 
Анализ - это мысленное разделение предметов и явлений на части или свойства (цвет 

форма, и т.д.), расчленение сложного объекта на составляющие его части или 
характеристики с последующим их сравнением.  
Сравнение - мыслительная операция, которая основана на установлении сходства и 

различия между объектами. «Результатом сравнения может стать классификация, которая 
выступает как первичная форма теоретического познания». 
Синтез - мысленное объединение частей или свойств в единое целое. Анализ и синтез 

обычно осуществляются вместе, способствуя более глубокому познанию 
действительности. 
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Говоря о мыслительных операциях и об развитии мышления у детей старшего 
дошкольного возраста, нельзя не упомянуть концепцию Ж. Пиаже.  
Психолог впервые, не анализировал детское мышление с позиции недостатков по 

сравнению с мышлением взрослого, а наоборот, он сосредоточил свой анализ на том, что: 
«у ребенка есть, и какие качественные отличия мышления ребенка и взрослого 
существуют». 
Педагог Мухина Валерия Сергеевна отмечает, что именно: «образное мышление это - 

основной вид мышления в старшем дошкольном возрасте [2]. Конечно, старший 
дошкольник может мыслить абстрактно, но следует помнить, что этот возраст сензитивен к 
обучению, опирающемуся на наглядность». Также она говорит о том, что: «особенностью 
здоровой психики ребенка является именно познавательная активность, т.к. ребенок 
ежедневно познает окружающий мир, пытаясь построить собственную картину этого мира. 
Играя, он одновременно экспериментирует, пытаясь установить причинно - следственные 
связи и зависимости между явлениями». [2] 
А известный педагог Давыдов считал, что: «мышление ребенка развивается в процессе 

общего психического развития ребенка и тесно связано с основными психическими 
функциями» [2, стр. 56]. В то же время он утверждал, что: «определенные действия 
превращаются в мысль, и мысль также постепенно формирует ответное действие. Все 
мыслительные процессы тесно связаны и развиваются в динамике»[2] / Дружинин В.Н. 
изучил умственную активность, которая проявляется в особых случаях в процессе жизни и 
определяется творческой мотивацией. «Верхний» ограничитель в проявлении уровня 
творческой активности - уровень общего интеллекта. «Нижний» - соответствует 
минимальному уровню интеллекта, до достижения которого творческие черты не 
проявляются. С данным положением, Владимир Николаевич сделал вывод, что: «интеллект 
личности является верхним ограничителем потенциальных творческих возможностей» [2] 
Но возможность использовать отведенные природой творческие возможности зависит от 
внешних условий, мотивации, компетенции в избранной сфере творчества. 
Таким образом, изучив и проанализировав теоретические источники, мы можем сказать, 

что в процессе познания и развития мыслительной деятельности ребенок усваивает такие 
мыслительные операции, как: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 
систематизация. Они являются ведущими компонентами мышления. Каждая из этих 
операций выполняет определенную функцию в процессе мышления и находится в тесной 
связи с другими операциями мышления. 
Нами был проведен анализ и обобщение психолого - педагогического опыта по данной 

проблеме исследования, в ходе данного обобщения были определены методы и приемы, 
которые направленные на развитие мыслительных операций у детей старшего 
дошкольного возраста, такие как: практический метод, дидактические игры и упражнения 
дидактические упражнения, логические игры. 
Мы рассмотрели несколько методов более подробно: 
Проанализировав рекомендации О.В. Антоновой «Умные игры, умные дети», здесь мы 

можем наблюдать, что наиболее эффективны комплексные упражнения, дающие 
возможность одновременно решать программные задачи из разных разделов, органически 
сочетая их друг с другом, например: «Количество и счет» и «Величина», «Количество и 
счет» и «Геометрические фигуры»; «Величина»и т.д. Ольга Владимировна отмечает, что: 
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«такие упражнения повышают коэффициент полезного действия занятия, увеличивают его 
плотность».[2] 
Педагоги Раиса Борисовна. Хелемендик и Елена Владимировна Трубкина широко 

используют в своей деятельности дидактические упражнения. 
Воспитатель Раиса Борисовна Хелемендик, применяя в работе дидактические 

упражнения, использует следующие упражнения, для развития мыслительных операций: 
«Вопрошайка» - педагог предлагает детям задавать вопросы на те темы, которые их 

интересуют. Если он не сможет ответить, то ребенок выигрывает. 
«Ключ к неизвестному» - воспитатель предлагает детям отгадать, что он спрятал в руке. 

Дети задают наводящие вопросы, а он отвечает. Вопросы - это «Ключи от дверей, за 
которыми скрывается что - то неизвестное». Каждый ключ открывает нужную дверь. На 
каждом занятии предлагается по 2 - 3 ключа, на которых записаны ключевые слова для 
вопросов (например, «свойства», «изменение» «виды» и другие.). Дети должны задавать 
вопросы, используя эти «Ключевые слова»: к какому виду может относиться этот предмет? 
Какие у него свойства? 
«Найди сходство и различие» - воспитанникам предлагают сравнить между собой 

различные предметы и понятия. Побеждает тот, кто предложил больше оснований для 
сравнения, или кто назвал признак последним. 
Так же мы увидели, что интересные словесно - логические игры предлагает воспитатель 

из города Новокузнецк Д.И. Шевкунова.Такие словесно - логические игры и упражнения 
как: «Скажи наоборот», «Продолжи ряд», «Нарисуй по клеточкам» (графический диктант), 
«Колумбово яйцо» (рисуем по образцу) данные игры сформировывают у детей верное 
восприятие окружающей действительности и улучшают связь между умственными и 
речевыми функциями. Особенной отличительностью занятий, является использование 
дополнительных, наглядных пособий других народов (монгольские игры - головоломки и 
т.д.). 
Изучив опыт педагогов - практиков, мы пришли к выводу, что все они создают ситуации 

для интеллектуальной деятельности ребенка и заставляют совершать различные 
мыслительные действия и операции. Развивая мыслительные операции, с помощью 
методов и приемов, которые мы рассмотрели выше, дети совершенствуют словесно - 
абстрактное мышление, учатся рассуждать, обобщать, конкретизировать, и самостоятельно 
делать заключения. 

 Кроме того, многие педагоги утверждают, что дети учатся выделять смысловые связи, 
сравнивать, а также успешно справляются с операциями анализа и синтеза. 
Для правильного и полного изучения развития мыслительных операций у детей 

старшего дошкольного возраста мы подобрали комплекс диагностических методик, 
который позволит нам выявить уровень развития мыслительных операций у детей 
старшего дошкольного возраста. 
Данные методики исследования мы подбирали с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.  
Методика «Цветные прогрессивные матрицы» Дж. Равена, которая позволит нам 

определить уровень сформированности операций синтеза и анализа у дошкольников. [1] 
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Методика «Кто не нарисован на картинке?» З.А. Михайловой, И.Н. Чеплашкиной, 
позволит выявить умения детей сравнивать и обобщать по признакам сходства и отличия, 
решать логические задачи, рассуждать, искать и исправлять ошибки.) [1] 
Методика «Четвертый лишний» Е.Л. Агаевой, по которой мы выявим уровень развития 

операции классификации. [1] 
Исходя из всего вышеизложенного, мы можем с уверенностью сказать, что данный 

диагностический инструментарий позволит нам на ранних этапах выявить проблемы 
мыслительных операций у детей старшего дошкольного возраста и принять своевременные 
меры для их корректировки.  
Таким образом, ознакомившись с теоретическими источниками, мы можем увидеть, что 

в процессе развития и познания мыслительной деятельности дошкольник усваивает такие 
мыслительные операции, как: анализ, синтез, систематизация сравнение, классификация, 
обобщение. Они же являются очень важными компонентами мышления. Каждая из них 
выполняет явную функцию в процессе мышления и находится в сложной связи с другими 
операциями. 
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Аннотация 
Духовное богатство личности зависит от многообразия межличностных 

взаимоотношений и от уровня коммуникативной культуры обучающихся. 
Коммуникативная культура - составная часть педагогической культуры учителя, как 
ведущее требование современного образования. 
Ключевые слова: 
Коммуникативность, компетенция, образовательный процесс, педагог. 
Компетенция, профессионализм, мастерство, успешность профессии - эти и многие 

другие понятия педагога широко исследуются в современной науке. Выделяется много 
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параметров, определяющих работающего в школе. Это - и умение учителя решать 
профессиональные проблемы связанные с изучением предмета, и организация 
эффективного взаимодействия с участниками учебно - воспитательного процесса. 
Коммуникативная культура учителя в профессиональной сфере выступает одним из 
основных требований к личности педагога. Формирование готовности к диалогу и 
способности вести диалог выступает важной педагогической проблемой и основным 
способом деятельности педагога. Формирование базовых основ педагогической 
коммуникации дает возможность педагогу быть успешным в собственной деятельности, 
осознать личность ребенка во всех ее проявлениях. Это обусловлено тем, что педагог, 
вступая в коммуникацию с обучающимся, устанавливает личные контакты с ним, 
осознавая его проявления, может стать на позицию собеседника и понять характер его 
поведения. Коммуникация позволяет не только понять модель внутреннего мира 
собеседника, но и перестроить ее, опосредованно влиять на поведение. 
Учитель, овладевший коммуникациями, решает многообразные задачи: открывает 

творческие способности, формирует активную позицию учащегося. Духовное богатство 
личности зависит от многообразия межличностных взаимоотношений и от уровня 
коммуникативной культуры обучающихся. Коммуникативная культура - составная часть 
педагогической культуры учителя, как ведущее требование современного образования. 
Коммуникативная культура педагога – это совокупность приемов и умений, 

применяемых в каком - либо деле, мастерстве, в данном случае – педагогическом.  
Конструктивная деятельность распадается на конструктивно - содержательную (отбор и 

композиция учебного материала, планирование и построение педагогического процесса), 
конструктивно - оперативную (планирование своих действий и действий учащихся) и 
конструктивно - материальную (проектирование учебно - материальной базы 
педагогического процесса). Организаторская (управленческая) деятельность предполагает 
выполнение действий, направленных на включение учащихся в различные виды 
деятельности, создание коллектива и организацию совместной деятельности. 
Коммуникативная деятельность направлена на установление педагогически 
целесообразных отношений педагога с воспитанниками, другими педагогами школы, 
представителями общественности, родителями. В силу этого в структуре педагогической 
деятельности выделяют и контрольно - оценочный (рефлексивный) компонент. [1] 
Педагогическая техника представляет собой совокупность умений и навыков, 

необходимых для стимулирования активности как отдельных учащихся, так и коллектива в 
целом. Сюда входят умения выбрать правильный стиль и тон в общении, управлять их 
вниманием, темпом деятельности, навыки демонстрации своего отношения к поступкам 
учащихся.  
Особое место в ряду умений и навыков педагогической техники занимает развитие речи 

педагога как одного из важнейших воспитательных средств - правильная дикция, 
«поставленный голос», ритмичное дыхание и разумное присоединение к речи мимики и 
жестикуляции.  
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Аннотация 
В основе непрерывного самообразования лежит процесс самообучения, 

обеспечивающий не только овладение способами приобретения необходимых знаний, но и 
формирование самостоятельности как профессионально значимого качества личности. 
Поэтому одной из важнейших задач высшей школы сегодня становится формирование 
готовности будущих специалистов к самообучению и проявлению творческой активности. 
Ключевые слова: 
Самообразование, развитие, творчество, образование, студент. 
Сегодня в структуру жизненно важных ценностей студентов – будущих специалистов 

можно назвать: потребность в здоровье, престижной профессии, высокооплачиваемой 
работе, семье, самоуважении и признании. В качестве ценностей как цели жизни они 
называют (Т.И. Барышникова): чувство собственного достоинства, нормальную семейную 
жизнь, счастье, дружбу, целеустремленность, стремление к реализации своих способностей, 
саморазвитие [1]. Среди личностных ценностей, как стимуляторов достижения жизненных 
целей, преобладает ответственность, самоконтроль, чувство долга, оптимизм, 
коммуникабельность, трудоспособность. Однако социальные позиции и нравственные 
принципы, которыми руководствуются студенты в своей жизни, оставляют желать 
лучшего. Современных студентов в основном интересует то, что им может обеспечить в 
дальнейшем жизненный успех. Прежде всего, они мечтают работать за границей с целью 
более высокого материального благополучия. Это характеризуется интенсивным развитием 
произвольной памяти, возрастание умения логически обрабатывать материал для 
запоминания. Студенты становятся более организованными, все больше проявляется их 
преднамеренный характер, формируется способность к самообразованию, самостоятельно 
мыслить, рассуждать, сравнивать, делать относительно глубокие выводы и обобщения, 
развивается способность к абстрактному мышлению, к сложному аналитико - 
синтетическому восприятию окружающего мира . 
Таким образом, актуальность обозначенной проблемы связана с тем, что творческий 

потенциал, основанный на создании благоприятных условий для развития потребностей 
студентов в самообразовании, требует новых научно - методических и практических 
разработок. Потребность в самоутверждении, всеобщем признании окружающей средой 
считается фундаментальной человеческой принадлежностью. Удовлетворение такой 
потребности является необходимым условием и следствием нормального развития 
студента – будущего работника со сформированными компетенциями. В ходе 
самообразования формируется положительный «Я» образ, появляется чувство 
собственного достоинства – внутренней мотивации нравственного самоутверждения. 
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой 
проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей 
общей проблемы [2]. Проблемы самореализации личности в различных аспектах психолого 
- педагогической деятельности отражены в исследованиях: Б.Г. Ананьева, В.Г. Бочаровой, 
Ю.В. Васильковой, Г.П. Ивановой, В.А. Мудрика, Л.В. Мардахаева, Р.В. Овчаровой, В.С. 
Торохтий, В.Д. Шадрикова. Особое внимание Б.Г. Ананьев обращал на внутренний мир 
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человека и степень напряженности его деятельности, являющиеся, по мнению ученого, 
показателями богатства индивидуальности. Подчас человек не властен во внезапных, 
непредвиденных перемещениях «своего внутреннего мира, в особенности глубинных 
установок, к которым относятся и жизненные смысловые предписания. Его убеждения, 
представления, вкусы, действия не являются полным результатом самостоятельной 
«выделки» в соответствии с конкретной, сознательно избираемой моделью, они 
сформировались и укрепились в процессе длительного предшествующего жизненного 
опыта, уже до определенного возраста, в котором личность, собственно, обычно и начинает 
творить свой жизненный путь и его смысл целенаправленно и сознательно» . 
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APPLICATION OF CONCENTRATED LEARNING TECHNOLOGY  
IN PHYSICAL CULTURE LESSONS 

 
Аннотация. Организация учебного процесса имеет определенные недостатки, в связи с 

этим технология концентрированного обучения приобретает актуальность. Цель - 
повышение эффективности организации учебного процесса в медицинском вузе по 
прикладной физической культуре. В работе использовались классические методы 
исследования. Организация обучения по предмету физическая культура предусматривала 
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четыре уровня организации. Таким образом преодолевается разобщенность содержания 
учебного материала и соединяются в единое целое разнообразные элементы обучения. 
Ключевые слова: технология концентрированного обучения, студент, физическая 

культура, спорт. 
Annotation. The organization of the educational process has certain drawbacks, in connection 

with this, the technology of concentrated training is gaining relevance. The goal is to increase the 
efficiency of the organization of the educational process in a medical university in applied physical 
education. The study used classic research methods. The organization of training in physical 
education provided for four levels of organization. In this way, the dissociation of the content of the 
educational material is overcome and the diverse learning elements are combined into a single 
whole. 

Keywords: concentrated learning technology, student, physical education, sport. 
 
Введение. В современных условиях система организации учебного процесса имеет 

определенные недостатки, а именно она не всегда учитывает закономерности изменения 
динамики работоспособности занимающихся в течение учебного дня, недели и т.д. [1]. 
Сильный разброс в изучение предметов по времени – это неэффективный способ 

организации учебного процесса в медицинском вузе [3], противоречащий психологии 
восприятия, запоминания информации и физиологическим закономерностям человека [2]. 
Всё это создает предпосылки отсутствия у большинства студентов системы знаний и 

умений по прикладной физической культуре и спорту, отсутствие сильных влечений и 
привязанностей к изучению оных, а как следствие если исчезает прямая надобность в 
изученном материале происходит быстрое его забывание [4,5]. 
В реалиях современного образования технология концентрированного обучения 

приобретает все большее значение в виду интегративных тенденций и развитии форм 
организации учебных занятий. Основу технологии концентрированного обучения 
составляет метод «погружения в предмет», очень хорошо известный, но не так ярко 
применяемый в педагогической практике [2,4,5]. 
Цель исследования - повышение качества обучения и восприятия по прикладной 

физической культуре и спорту по средствам создания оптимальной организационной – 
методической структуры учебного процесса студентов медиков. 
Задачи исследования: 1. Изучение литературы по проблеме применения технологии 

концентрированного обучения в процессе физического воспитания студентов медиков. 2. 
Выявление особенностей построение организационной – методической структуры 
учебного процесса студентов медиков на основе технологии концентрированного 
обучения. 
Материалы и методы. В работе использовались методы исследования: анализ и 

структурирование информации, педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование, 
методы математической обработки данных. 
В исследовании участвовали 22 студента второго курса лечебного факультета, возраст 17 

- 18 лет. 
Результаты и обсуждение. Организация обучения по предмету прикладная физическая 

культура на основе данной технологии предусматривала включение в практическую форму 
занятий упражнений силового характера. Каждое занятие дополнялось все новыми и 



77

новыми вариантами и формами упражнений силовой направленности. При этом каждое 
упражнение сопровождалось подробными организационно - методическими указаниями и 
вариантами его прикладного применения. 
Вторым уровнем применения концентрированного обучения было проведение у 

студентов методического занятия на тему «Сила, методы ее развития и контроля». 
Третий уровень погружения предусматривал применение полученных знаний, умений и 

навыков в новых, нестандартных ситуациях, коими являлись соревнования по силовым 
видам спорта. 
Четвёртый уровень предусматривал сдачу контрольных нормативов силового характера. 
В ходе исследования нами было проведено анкетирование студентов, что выявило 

следующие тенденции и особенности. 
По итогам обработки данных, полученных в ходе анкетирования, установлено, что 100 % 

опрошенных респондентов изучили тему предмета с более полным пониманием материала 
и преподаватель объяснил алгоритм работы по данной технологии, за счет чёткой 
систематизации полученных знаний. 
Технология представляет новый способ взаимодействия с преподавателем (87,2 % ) так 

как повышается качество обучения и происходит интенсификация учебного процесса по 
физическому воспитанию. Эффективность времени занятия с применение 
концентрированного обучения повысилась, отметили 84 % опрошенных. 
Благодаря применению технологии концентрированного обучения активизировалось 

общение и взаимодействие внутри студенческой группы у 80,8 % анкетируемых, возрос 
интерес к предмету с использованием технологии по взаимодействию с другими 
студентами у 83,8 % . При выполнении задания в процессе взаимодействия с 
одногруппниками получили новые знания, умения и опыт - 88 % респондентов. 
Технология позволила 90 % опрошенных студентов углубить вариативность применения 

ранее имевшегося двигательного опыта в различных условиях повседневной практики и 
освоить новые нужные умения, навыки и способы учебной деятельности. 
Технология концентрированного обучения способна: стимулировать познавательный 

интерес к прикладной физической культуре и спорту, придать учебной работе проблемный, 
творческий, а иногда и исследовательский характер. Всё это может способствовать 
обновлению содержательной стороны предмета, а также индивидуализировать процесс 
обучения и развивать самостоятельную деятельность 83,6 % опрошенных студентов. 
Суть применения технологии концентрированного обучения в прикладной физической 

культуре и спорте состоит в том, что она максимально сосредотачивает внимание 
студентов. А именно, в установленный интервал времени при изучение определённого 
аспекта прикладной физической культуры и спорта происходит структурирование 
учебного материала в укреплённые блоки, обладающие высоким объёмом познавательной 
информации. 
Заключение. Таким образом построение учебного процесса с использованием 

технологии концентрированного обучения обеспечивает снижение разобщенности 
содержания учебного материала и соединяет в единое целое разнообразные элементы 
обучения. Благодаря технологии обеспечивается восприятие изучаемого материала, его 
углубленное и прочное усвоение как целостных завершенных блоков. Повышается 
мотивация к учению и формируется благоприятный психологический климат. 
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Выводы: 1. Применение технологии концентрированного обучения в прикладной 
физической культуре и спорте реконструирует и дидактически усовершенствует учебный 
материал. 2. Технология концентрированного обучения на занятиях по прикладной 
физической культуре способствует повышению уровня показателей в физическом развитии 
и подготовке студентов, оказывает содействие накоплению вариативного двигательного 
опыта, теоретических знаний и умений. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО – ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА  

В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ. 
 

«Чтобы научиться играть на флейте, надо поднести ее к губам» 
Сократ 

 
 В нашей жизни, вокруг нас все быстро меняется. На мой взгляд, завышенные и 

идеализированные требования к ученикам перерастают в нечто непонятное и размытое. 
Детям порой трудно определиться с выбором будущей профессии. Иногда не совсем ясно, 
чему и для чего надо учиться. Сегодня перспективно одно, завтра – другое. По этой из 
многих причин мотивация к обучению снижена.  

 В современной педагогике все главнее становится задача воспитание личности, 
способной к самоопределению, к самоорганизации. Для личного успеха требуется 
социальная адаптация, независимость, умение быстро найти необходимую информацию, 
принять нужное решение, применить на накопленные знания и при этом не сломиться и не 
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потеряться в настоящем мире. И целью учителя становиться научить ребенка 
самостоятельно получать знания и применять их на практике. 

 Важным компонентом школьного образования является развитие практических навыков 
и применение их в практической деятельности. Это помогает ребенку еще больше разжечь 
интерес к предмету, приобрести азарт к учебной деятельности, стремление успеху и 
достижениям. И когда все получается, ребенок приобретает чувство удовлетворенности и 
стремления познавать новое. 

 Практическая деятельность – это деятельность, направленная на развитие специальных 
умений и навыков. Как говорил Ян Амос Коменский: « Практические методы облегчают 
ученикам, прежде всего непосредственное познание действительности». 

 Биологическое образование является одним из важных компонентов для всестороннего 
развития личности. Никакие самые современные цифровые технологии не заменят живое 
общение с биологическими объектами. Практико – ориентированное обучение направлено 
на опыт деятельности. Прослушав, можно забыть, увидев, можно запомнить, а проделав - 
понять. Исследования показали, что учебный материал усваивается на 80 % , если при этом 
использовалась практическая деятельность. Такое обучение существенно подтягивает 
слабоуспевающих и отстающих детей. 

 Практико - ориентированный подход при изучении биологии и экологии 
осуществляется на уроках и во внеурочной деятельности. Для реализации данного подхода 
использую различные технологии, в том числе проблемное и развивающее обучение. 

 Практические работы, опыты, предусмотренные программой по биологии, безусловно, 
облегчают восприятие и понимание предмета. Ежегодно мною создаются практические 
задания, позволяющие детям осваивать культуру обращения с литературой, справочными 
материалами, осваивать способы познавательной, коммуникативной и практической 
деятельности. Эффективны экскурсии в парки, ботанический сад. Здесь создаются условия 
для самостоятельного получения информации о биологических объектах. 
Исследовательская и проектная деятельность позволяют проанализировать условия тех или 
иных процессов, сделать выводы. 

 Занимаясь практикой, как правило, в группе или коллективе, происходит социализация 
личности. Формируются коммуникативные способности, умение высказывать свою точку 
зрения. Воспитываются чувства взаимоподдержки, взаимопомощи, самоутверждения 
личности. 

 Используя методы практико – ориентированного подхода в биологии могу сказать, что 
повышается мотивация к обучению, и как следствие, повышается качество обучения. Такой 
подход позволяет сделать обучение интересным, доступным. Учащиеся могут с легкостью 
объяснить многие явления и процессы самостоятельно. 
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Аннотация 
В статье раскрываются особенности проведения мастер - класса педагогом 

дополнительного образования средствами интерактивных технологий. Автор описывает 
практический опыт и алгоритм создания видео - урока по художественной лепке.  
Ключевые слова 
дополнительное образование, лепка, дистанционное обучение, видео - урок, алгоритм 

видео - урока. 
 
Внедрение новых технологий с применением электронного обучения поддерживается 

государством на различных уровнях, что подтверждено нормативными документами 
федерального и регионального уровней: в новом Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» Ст.16 полностью посвящена реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Поэтому становится важным применение ИКТ - технологий в работе педагога 
дополнительного образования. Сегодня в своей работе педагог может использовать 
различные средства ИКТ (компьютер / ноутбук, мультимедийный проектор / презентации, 
мультфильмы, сматрфоны и прочие), которые выполняют следующие функции [1, с.32]: 
 источник информации - подбор дополнительного познавательного материала для 

непосредственно образовательной деятельности, материала для оформления стендов, 
знакомство со сценариями праздников и других мероприятий, знакомство с периодикой, 
наработками других педагогов России и зарубежья и т.п.; 
 средство подготовки различных материалов - создание презентаций в программе 

PowerPoint, демонстрационного материала, как статического, так и динамического: 
предметные, сюжетные картинки, иллюстрации, опорные схемы, и др., бланков 
документов, папок - передвижек; 
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 хранение материалов - нормативные документы, списки детей, информация о 
родителях, фотоальбомы, музыка, игротека, видеотека, результаты диагностики, 
электронная библиотека книг, статей, журналов и т.п. 
По мнению (И.М. Ибрагимов): «Применение ИКТ позволяет сделать совместную 

деятельность с детьми привлекательной и по - настоящему современной, решать 
познавательные и творческие задачи с опорой на наглядность» [2, с. 116].  
Одним из способов применения ИКТ в работе педагога дополнительного образования 

выступает проведение занятий на электронно - образовательных платформах, которая в 
сложившихся условиях всемирной пандемии 2020 года стала очень популярной. Педагоги 
дополнительного образования стараются проводить занятия в онлайн - режиме, выбирая 
для этого различные платформы для работы [3, с. 46].  

 Как же педагогу дополнительного образования организовать занятия по лепке с 
применением ИКТ технологий онлайн?  
Лепка – самый осязаемый вид художественного творчества. Учащийся не только видит 

то, что создал, но и трогает, берёт в руки и по мере необходимости изменяет. Это одно из 
полезнейших занятий для обучающегося, средство эстетического воспитания, которое 
помогает формировать художественный вкус, учит видеть и понимать прекрасное в 
окружающей нас жизни и в искусстве. Воспроизводя тот или иной предмет с натуры, по 
памяти или по рисунку, дети знакомятся с его формой, развивают мышление, руки, пальцы, 
что способствует развитию речи, наблюдательности, фантазии [4, с. 76]. 
Проведенное фундаментальное исследование и производственная необходимость - 

переход на дистанционное обучения натолкнули нас на создание интерактивного продукта 
- проморолика «Сказка о рыбаке и рыбке» по произведению А.С.Пушкина. В процессе 
работы мы выявили и определили следующих алгоритм: 
Шаг 1 – Создаём образовательный канал на YouTube, что позволит нам не только 

поделиться нашим видеоматериалом, но и хранить его. Для удобства сохраняем себе 
ссылку видео, которой мы сможем поделиться, отправив её нашим обучающимся. Как 
создать канал, можно  
Шаг 2 – Проектируем сценарий. Даже если вы очень опытный преподаватель, вы 

должны по пунктам написать сценарии, обращая внимание на информативность и 
краткость материала. Лучше начинать с самых интересных фактов и рассказать, о чем будет 
видео. Потом уже можете подробно раскрыть тему. В конце можете еще раз пройти по 
ключевым моментам.  
Шаг 3 – Подбираем наглядность. Найдите подходящие картинки в Интернете, предметы, 

которые понадобятся, чтобы сделать свою речь более наглядной.  
Шаг 4 – Продумываем образ. Ваш внешний вид и одежда должны соответствовать 

задумке вашего учебного видео. Строгий костюм не рекомендуется, так как он может 
вызвать ассоциации со скучным обучением в школе. Лучше что - то скромное, не открытое 
и не вульгарное.  
Шаг 5 – Подбираем камеру и микрофон. Качество камеры и микрофона крайне важны. 

Даже ваши самые интересные учебные видео не смогут замотивировать учеников, если 
изображение размыто, а голос плохо слышен. Как выбрать камеру подробно описано здесь. 
Что касается микрофона, я бы взяла маленький и незаметный микрофон, чтобы не 
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отвлекать внимание от спикера. Например, подойдет петличный микрофон, который легко 
крепится к одежде.  
Шаг 6 – Выбираем место съемок. Локация и задний фон должны идеально подходить 

под тему учебного видео. Небольшие детали (статуэтка, книги и т.д.) добавят яркости к 
вашему образу.  
Шаг 7 – Выставляем освещение рабочего места. Плохой свет может легко испортить 

весь ваш труд по подготовке видео. Для качественного освещения понадобится три 
светильника. Направьте на себя один светильник, а остальные два установите сзади, за 
пределами кадра, и направьте их на фон.  
Шаг 8 – Записываем и монтируем видео. Записать его можете и по частям, а потом 

смонтировать. Следуя данному алгоритму можно создать и смонтировать целые 
образовательные комплексы для системы дополнительного образования по художественно 
- эстетическому воспитанию. Более подробно ознакомиться с нашим видеоматериалом, 
алгоритм создания которого мы описали можно пройдя на наш канал [5]. 
Подводя итог нашего исследования, мы выявили ряд преимуществ использования ИКТ в 

образовательном процессе дополнительного образования: 
• позволяют увеличить на занятии количество иллюстративного материала; 
• использование мультимедийных презентаций обеспечивает наглядность, которая 

способствует восприятию и лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая 
наглядно - образное мышление детей дошкольного возраста; 
• одновременно используется графическая, текстовая, аудиовизуальная информация; 
• при использовании анимации и вставки видеофрагментов возможен показ 

динамических процессов; 
• с помощью компьютера можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые 

нельзя или сложно показать на занятии либо увидеть в повседневной жизни (например, 
воспроизведение звуков животных; работу транспорта и т. д.). 
Надеемся, что наше исследование будет полезным и найдет свое практическое 

применение.  
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СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

В РАМКАХ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема создания модели 

психолого - педагогического сопровождения когнитивного развития младших школьников 
с умственной отсталостью, описывается исследование, состоящее из формирующего 
эксперимента, включающее в себя описание диагностической программы и коррекционно - 
развивающей программы, а также прописываются результаты исследования. 
Ключевые слова 
Психолого - педагогическое сопровождение, младшие школьники с умственной 

отсталостью, когнитивное развитие, нарушения когнитивной сферы. 
Глубокое и всестороннее познание действительности возможно лишь при достаточном 

уровне развития когнитивной сферы, которая включает в себя высшие познавательные 
процессы, такие как словесно - логическое мышление, произвольное внимание и 
вербальная память, направленные на раскрытие общих и существенных свойств, признаков 
предметов и явлений, имеющихся между ними закономерных связей. Именно достаточное 
развитие этих категорий является главным условием формирования здоровой психики 
ребенка в младшем школьном возрасте, его успешной учебной деятельности, усвоения 
новых знаний и получения необходимых навыков. 
Целью нашего исследования было изучение особенностей нарушений познавательной 

сферы младших школьников с умственной отсталостью, составление и реализация 
программы, направленной на коррекцию выявленных нарушений когнитивного развития.  
В рамках исследования была составлена теоретическая модель психолого - 

педагогического сопровождения когнитивного развития младших школьников с 
умственной отсталостью, состоящая из 3 последовательных этапов:  

1. Организационный (диагностический) этап, на котором происходит выявление 
проблемы исследования, обозначение основных критериев оценки развития когнитивных 
функций у детей с интеллектуальной недостаточностью и подбор диагностического 
инструментария.  

2. Исполнительский (коррекционно - развивающий) этап, целью которого является 
создание эффективной коррекционно - развивающей программы, направленной на 
сглаживание нарушений в формировании познавательной сферы в рамках ППС 
когнитивного развития младших школьников с умственной отсталостью;  
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3. Результативный (оценочный) этап, на котором происходит сравнение результатов 
диагностики констатирующего и контрольного этапов исследования. На основании 
сравнительных данных представляется возможным максимально точно оценить 
содержание психолого - педагогического сопровождения и эффективность проведенной 
коррекционно - развивающей работы.  
Наглядно модель сопровождения представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Теоретическая модель психолого - педагогического сопровождения  
когнитивного развития младших школьников с умственной отсталостью 

 
В ходе анализа психолого - педагогической и патопсихологической литературы были 

подобраны методики [2] и разработана диагностическая программа, направленная на 
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исследование характера нарушений мышления (операционального и динамического 
компонентов) «Простые аналогии» (Рубинштейн С.Я.) и «Классификация предметов» 
(Выготский Л.С., Зейгарник Б.В.); изучение свойств памяти (опосредованного 
запоминания, вербальной памяти) «Пиктограммы» (Лурия А.Р.), «Заучивание десяти 
слов» (Лурия А.Р.); изучение основных характеристик внимания (концентрации, 
устойчивости, переключаемости) – «Корректурная проба» (Бурдон Б).  
На констатирующем этапе исследования были проанализированы результаты, 

полученные в ходе проведения диагностической программы. Из них стало ясно, что 
наиболее нарушенным компонентом мышления у детей с умственной отсталостью 
является операциональный: у 100 % испытуемых имеется снижение процесса 
обобщения. У младших школьников с умственной отсталостью также отмечается 
большая доля нарушений динамического компонента мышления: а именно 
откликаемость, непоследовательность суждений и инертность мыслительных 
процессов. О несформированности процессов памяти у детей данной группы 
свидетельствует то, что у 100 % испытуемых наблюдается нарушение 
опосредованного запоминания и нарушение объема запоминаемого материала, 
также у большинства отмечается нарушение точности при запоминании. При 
обследовании основных параметров внимания, было выявлено, что для всех детей 
характерно снижение объема, концентрации и устойчивости внимания, а также 
нарушение гибкости внимания.  
Так как выявленные нарушения когнитивного развития у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью весьма разнообразны, была 
разработана коррекционно - развивающая программа. Она включала в себя 3 блока 
заданий:  

I Блок: коррекция операционального компонента мышления (уровня обобщения), 
коррекция динамической стороны мышления (откликаемости, 
непоследовательности суждений и соскальзывания);  

II Блок: развитие способностей к опосредованному запоминанию, увеличение 
объема и точности запоминания;  

III Блок: повышение уровня концентрации, устойчивости внимания. 
Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапа 

эмпирического исследования позволил определить следующее: Показатели 
нарушения операционального компонента остались неизменными: у 100 % детей 
отмечается стойкое снижение процесса обобщения. При оценке изменений в 
показателях характера формирования ассоциативных связей видно следующее: 
конкретно - логический характер формирования ассоциативных связей стал 
доступен для 42 % детей (вместо 17 % ), конкретно - ситуационный – для 42 % 
испытуемых (вместо 66 % ), а конкретный – для 17 % (показатель не изменился). 
Показатели нарушения динамического компонента мышления, после проведения 
коррекционно - развивающих мероприятий, претерпели некоторые изменения: 
показатели откликаемости у испытуемых снизились с 66 % до 42 % , а 
непоследовательность суждений была выявлена у 50 % детей (вместо 58 % ). 
Количество испытуемых, у которых была выявлена инертность мыслительных 
процессов, составило 42 % детей. При сравнении результатов констатирующего и 
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контрольного этапов эксперимента видно, что нарушение опосредованного 
запоминания и нарушение объема запоминаемого материала остаются 
характерными для 100 % испытуемых. Однако, при повторной диагностике 
показатели данного нарушения снизились с 92 % до 86 % . Показатели нарушения 
объема и гибкости внимания осталось характерны для 100 % испытуемых. 
Отмечается повышение количества детей с низким уровнем концентрации внимания 
с 25 % до 33 % детей, а очень низкий уровень отмечался у 68 % испытуемых, вместо 
75 % . Также улучшились показатели устойчивости внимания: средний уровень стал 
отмечаться у 42 % детей (ранее был диагностирован у 33 % ), низкий – у 50 % , а 
очень низкий – у 8 % испытуемых, вместо 17 % . Наблюдая за работой испытуемых 
на контрольном этапе диагностики, можно отметить, что дети успешнее стали 
справляться с заданиями. Количественные и качественные показатели когнитивного 
развития у детей стали несколько выше. Для детей с данной формой патологии даже 
незначительные изменения в лучшую сторону свидетельствуют об успешности 
проведения коррекционных мероприятий.  
Статистический анализ достоверности данных с использованием t - критерия 

Вилкоксона, позволил выявить положительную динамику в изменениях параметров 
мышления, памяти и внимания, что позволяет говорить об эффективности 
коррекционно - развивающей работы в рамках организованной модели психолого - 
педагогического сопровождения. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработанная нами модель 

психолого - педагогического сопровождения когнитивного развития младших 
школьников с умственной отсталостью, подобранная нами диагностическая 
программа, включающая в себя методики, которые позволяют максимально 
качественно изучить характер нарушения когнитивной сферы (мышления 
(операционального и динамического компонентов), памяти (опосредованного 
запоминания, вербальной памяти) и внимания (концентрации, устойчивости, 
переключаемости)), а также составленная нами коррекционно - развивающая 
программа, включающая в себя задания, направленные на коррекцию 
откликаемости, непоследовательности суждений, увеличение объема и точности 
запоминания материала, развитие способностей к опосредованному запоминанию, 
коррекцию уровня концентрации, устойчивости и переключаемости внимания, 
могут быть использованы в работе специального психолога, занимающегося в 
образовательных учреждениях с детьми, имеющими нарушения интеллектуальной 
сферы. 
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Аннотация 
В статье проводится теоретический анализ понятий «среда», «образовательная среда», 

«развивающая предметно - пространственная среда». Описывается развивающий 
потенциал образовательной среды. Рассматриваются подходы и принципы организации 
развивающей предметно - пространственной среды в современной дошкольной 
образовательной организации.  
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В современных условиях организация развивающей предметно - пространственной 

среды предусматривает возможность общения и совместной деятельности детей и 
взрослых, двигательной активности, а также возможности уединения и предполагает 
выполнение положений федерального государственного образовательного стандарта.  
Рассмотрим сущностную характеристику понятия «развивающая предметно - 

пространственная среда» в психолого - педагогической литературе. Прежде всего, 
остановимся на изучении понятия «среда». В психологии понятие «среда» рассматривается 
как характеристика того, что противостоит человеку в окружающем его мире, то, что 
находится вне сознания и человека и как совокупность условий, окружающих человека и 
взаимодействующих с ним как с организмом и личностью [2]. В педагогике среда 
понимается как окружающее человека социальное пространство, зона непосредственной 
активности индивида, его ближайшего развития и действия, а также включает в её 
структуру феномены социальной и личной жизни человека [1]. 
Таким образом, в целом можно говорить о том, что понятие «среда» связано с наличием 

определенной зоны активности индивида, обусловленной наличием определенных 
условий, оказывающих влияние на его действия и развитие. Понятие «среда» связано с 
понятием «образовательная среда». 
В современной педагогической науке существуют несколько подходов к пониманию 

образовательной среды, структурных её характеристик. Теоретический анализ подходов В. 
И. Панова, В. И. Слободчикова, В. А. Ясвина позволил говорить о том, что одним из 
структурных компонентов образовательной среды является предметно - пространственный.  
В педагогике и психологии накоплен большой опыт, связанный с анализом содержания, 

процесса создания, значения в развитии ребёнка предметно - пространственной среды. 
Предметно - пространственная среда дошкольной образовательной организации 
обеспечивает развитие ребёнка совокупностью предметов, где запечатлен опыт, знания, 
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вкусы, способности и потребности многих поколений, благодаря которым дошкольник 
познает самого себя, свою индивидуальность, взаимодействует с окружающими (А. С. 
Выготский, В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин).  
В. А. Петровский рассматривает предметно - пространственную среду как 

организованное жизненное пространство, обеспечивающее социально - культурное и 
творческое становление дошкольника на основе удовлетворения его актуальных и 
ближайших потребностей в творческом развитии [4]. С. Л. Новосёлова понимает 
развивающую предметную среду как систему материальных объектов, стимулирующих 
деятельность ребёнка, функционально моделирующую содержание развития духовного и 
физического облика [3]. Н. Н. Поддъяков указывает на то, что предметная среда должна 
постоянно наполняться новыми предметами и компонентами, требующие исследования [5].  
Развивающий потенциал среды разнообразен: это и способ трансформации внешних 

отношений во внутреннюю структуру личности (А. В. Мудрик), удовлетворение 
потребностей субъекта в деятельности (В. Я. Леонтьев и др.), формирование отношения к 
базовым ценностям, получение социального опыта, развитие личностных качеств (Л. П. 
Буева, Н. В. Гусева и др.) и др. Однако, развивающей предметно - пространственная среда 
становится в том случае, когда она соответствует определенным принципам как исходным 
теоретическим положениям, которые положены в основу отбора и размещения 
оборудования, материалов для ДОО.  
Проблема организации развивающей предметно - пространственной среды рассмотрена 

в исследованиях А. Г. Гогоберидзе, Л. И. Новиковой, С. Л. Новосёловой, Л. А. 
Парамоновой, В. А. Петровского и др. В педагогической науке определены основные 
направления построения развивающей среды (О. В. Дыбина, Л. А. Пенькова, Н. П. 
Рахманова): с учетом комплексно - тематического принципа построения образовательного 
процесса, организации различных видов детской деятельности, решения программных 
образовательных задач в свободной и совместной деятельности детей и взрослых и с 
учетом интегрированных видов деятельности детей. 
Кроме того, предложены и научно обоснованы принципы организации развивающей 

предметно - пространственной среды. Это, принцип открытости - закрытости (В. А. 
Петровский, Л. М. Кларина), обеспечивающий среде характер открытой, не замкнутой 
системы, способной к изменению, корректировке и развитию; принцип учета половых и 
возрастных различий детей (В. А. Петровский, Л. М. Кларина), представляющий 
возможность как для мальчиков, так и для девочек проявлять свои склонности в 
соответствии с общепринятыми в обществе эталонами женственности и мужественности; 
принцип опережающего характера содержания образования (М. Н. Полякова), где в 
обстановку включаются примерно 15 % материалов, ориентированных на детей более 
старшего возраста. Современный подход к проблеме принципов организации развивающей 
предметно - пространственной среды в ДОО определен в ФГОС ДО. Так, в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО развивающая предметно - пространственная среда должна быть 
содержательно - насыщенной, трансформируемой, доступной, полифункциональной, 
вариативной, безопасной и обеспечивать организацию различных видов деятельности 
детей. 
Одним из основных принципов проектирования развивающей предметно - 

пространственной, по нашему мнению, является принцип «стимульности» свободы и 
творчества, как со стороны взрослого, так и со стороны ребёнка (Е. В. Бондаревская, Е. Д. 
Висаигириева), где среда служит стимулом самопознания, познания других, стимулом для 
развития и саморазвития через творчество, общение и деятельность. В работах П. 
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Рабинович, И. Ф. Слепцовой, рассматриваются особенности организации мотивирующей 
развивающей предметно - пространственной среды в современных условиях [6, 7]. 
Значимыми являются и положения педагогической системы М. Монтессори, в основе 

которой – создание педагогом специально организованной среды, предоставляющей 
возможность ребёнку наиболее полно раскрыть свой внутренний потенциал, 
способствующий его саморазвитию и самовыражению.  
Таким образом, развивающая предметно - пространственная среда рассматривается как 

комплекс определенных условий, обеспечивающий включение детей в различные виды 
деятельности, где осваивается их социальный опыт, мотивирующий их на самопознание и 
саморазвитие. 
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Развитие речи одна из главных целей обучения русскому языку в школе. Осуществление 
данной цели связано с формированием коммуникативной компетенции учащихся. 
В современном мире, сейчас очень глубоко изучается проблема того, что обучающиеся 

стали очень мало говорить, рассуждать, они не хотят читать литературу и т.д.  
И сейчас необходимо развивать у обучающихся речь, коммуникативные компетенции в 

области построения и оформления текста типа повествования.  
Повествование – это рассказ которой происходит за определённый промежуток времени. 

Все происходящие события связанны друг с другом. Повествование может вестись как от 
третьего, так и от первого лица. Для него характерны такие этапы как: завязка, развитие 
действий, развязка. Повествование содержит в себе огромное количество глаголов. Глаголы 
выступают в форме прошедшего времени совершенного вида; простые и составные 
глагольные сказуемые; обстоятельства времени. 
В русском языке выделяют два типа повествования: 
1. Развернутое  
2. Неразвернутое. 
Развернутое повествование представляет собой речь, отражающую последовательные, 

иногда одновременные, но развивающиеся действия или состояния.  
Неразвернутое повествование или выражается отдельной репликой в диалоге, или, 

будучи использовано в микротематическом контексте, выполняет роль введения к 
описанию или рассуждению. 
При анализе учебников Т.А. Ладыженской и М.Т. Баранова 5 - 6 классов по русскому 

языку, мы выявили то, что преобладают упражнения на написание сочинения 
повествовательного типа. Благодаря чему формируются такие качества как формирование 
языковой и коммуникативной компетенций, обучающихся в процессе обучения тексту типа 
повествования.  
Так же даются упражнения на составление устного текста повествовательного характера:  
 - подготовьте устный рассказ; 
 - подготовьте связной текст повествовательного типа; 
 - напишите о каком - нибудь памятном событии из вашей жизни.  
Таким образом, основное средство обучения тексту типа повествования в учебниках 

Ладыженской Т. А. и Баранова М. Т. - грамматико - стилистическая работа, направленная 
на обогащение грамматического строя речи учащихся, Упражнения направленны на 
подготовку и написание сочинения - повествования на уроках развития речи в 5 - 6 классах. 
В работу над повествованием учитель должен включать упражнения направленные на 

развитие речи, с помощью которых обучающиеся поднимут уровень речевой культуры и 
углубят понимание различных текстов, научатся определять тип текста. При работе с 
текстом прослеживается слияние обучения языку и речи: ученик учится видеть и понимать 
отдельные языковые явления и определять их место в системе языка в целом, учится 
интерпретировать текст. Работая с отдельными словами, словосочетаниями, 
предложениями, а также с целым текстовым материалом, ученик тренирует свою 
зрительную память, развивает орфографическую зоркость. 
Таким образом, изучение повествования в школе очень важно. Благодаря 

повествовательным типам упражнений таким как: сочинение, изложение, составление 
текста у обучающихся развивается мышление, развивается устная и письменная речь, 
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ученик может более подробно и правильно изложить свои мысли и чувства, развивает 
творческие способности ученика.  
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Аннотация 
Актуальность темы обусловлена повышенным вниманием к проблеме развития 

творческих способностей учащихся на уроках русского языка. Цель статьи - показать 
специфику технологии педагогических мастерских как средства развития творческих 
способностей учащихся. На примере проведённого урока показаны методы и приёмы 
обучения, применяемые на уроке русского языка с использованием данной технологии. 
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Всестороннему изучению проблемы способностей посвящены исследования многих 

ученых - психологов. С точки зрения И. Ф. Харламова, способности как «развивающиеся в 
процессе обучения психические свойства личности, с одной стороны, выступают как 
результат ее активной учебно - познавательной деятельности, а с другой – обусловливают 
высокую степень умелости и успешности этой деятельности» [9, с. 86]. Учёный считает 
способности условием успеха личности в той или иной области труда или познавательной 
деятельности. 
Г.И. Вергелес разделяет способности на творческие и репродуктивные, что определяется 

степенью и характером новизны продукта, получаемого в разных видах деятельности [2]. 
В настоящее время проявляется усиленное внимание к проблеме развития творческих 

способностей детей. Это обусловлено тем, что творческая деятельность школьников 
взаимосвязана со многими сторонами их учебного процесса. Она выступает одновременно 
и как цель в плане формирования личности, и как результат, обусловленный определенным 
способом организации учебной деятельности учащихся, и как средство повышения 
эффективности процесса обучения [1]. 
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Сущность творческих способностей учёные часто связывают с такими понятиями, как 
«творчество», «творческая деятельность», «творческое мышление», «креативность». 
С.И. Ожегов характеризует творчество как «создание новых по замыслу культурных или 

материальных ценностей» [7, с. 791]. 
Л.С. Выготский под творческой деятельностью подразумевает такую деятельность, 

«которая создаёт нечто новое, всё равно, будет ли это созданное творческой деятельностью 
какой - нибудь вещью внешнего мира или известным построением ума или чувства, 
живущим и обнаруживающимся только в самом человеке» [3, с. 3]. 
Творческие способности, как отмечает Н.В. Кондратьева, присущи каждому индивиду, 

они возникают и развиваются в процессе деятельности. Большое значение для развития 
творческих способностей имеет социальная, воспитательно - образовательная среда [4]. 
В публикациях многих научно - методических изданий (в журнале «Русский язык в 

школе», «Русская словесность», в газете «Русский язык» (приложение к «Первому 
сентября» и др.) представлен опыт работы учителей, методические рекомендации учёных 
по развитию творческих способностей учащихся на уроках русского языка. Их авторы 
предлагают наиболее эффективные методы и приёмы, виды заданий, формы организации 
учебного процесса, позволяющие активно развивать творческие способности школьников. 
В ходе опроса учащихся 7 класса МБОУ СОШ с. Кремово Приморского края мы 

выяснили, что им нравится выполнять творческие задания коллективно (всем классом) – 25 
% , группой –33 % , самостоятельно – 41 % ). Большинство школьников (70 % ) написали, 
что к творческим заданиям относятся положительно, другим же (30 % ) выполнять задания 
трудно, так как «они не могут фантазировать, творчески мыслить», некоторые из них не 
проявляют интерес к урокам русского языка, поэтому им не нравятся творческие работы. 
Наряду с анкетой учащимся были предложены практические задания (стандартные и 

творческие) по отдельным разделам школьного курса русского языка («Лексика», 
«Словообразование», «Морфология»). При этом семиклассники имели право выбрать 
задания одного типа. 
Сравнив результаты анкетирования и выполнения творческих заданий, мы заметили 

разногласие в ответах учеников: большинство из них утверждали в анкете, что им нравится 
выполнять творческие задания, однако многие не выбрали их в практической части, и 
напротив, некоторые семиклассники выбрали творческие задания, хотя в анкете указали, 
что такие задания им не нравятся. 
Одним из средств развития творческих способностей учащихся является технология 

педагогических мастерских, которая «создает условия для восхождения каждого участника 
к новому знанию и новому опыту путем самостоятельного или коллективного открытия» 
[6, с. 1]. 
Особенность этой технологии заключается в следующих положениях: 
1. Ученик – это личность с новым менталитетом (это личность самостоятельная, 

способная позитивно воздействовать на свою жизнь и окружающий мир); 
2. Способность каждого ученика к обучению (каждый ребенок обладает практически 

всеми способностями: овладением естественных и гуманитарных знаний, изобразительным 
искусством, музыкой и т.п. Успех зависит лишь от методов, которые будут применяться в 
процессе обучения); 

3. Использование интенсивных методов обучения и развития личности: 
- отношение к ученику как к равному себе; 
- самостоятельное получение знаний учащимися, самостоятельное решение творческих 

задач; 
- уважительное отношение к мнению другого. 
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4. Учитель представляет собой новый тип педагога (педагог, который не подавляет 
природу ребенка) [5, с. 37 - 39]. 
Технология педагогической мастерской характеризуется и особой структурой, 

включающей индукцию, деконструкцию, реконструкцию, социализацию, афиширование, 
разрыв, рефлексию [8]. 
Проведенное нами анкетирование учителей русского языка нескольких школ 

Приморского края показало, что данная технология практически не используется ими в 
учебном процессе, так как или вовсе не известна им (в большинстве ответов), или они не 
владеют методикой проведения уроков с ее использованием (не понимают структуру и 
основные положения технологии педагогических мастерских). 
Работая в школе, мы апробировали данную технологию на уроках русского языка в 6 - 7 

классах МБОУ СОШ с. Кремово Приморского края. Прокомментируем один из 
проведенных уроков (тема «Роль книги в жизни человека»). 
На этапе индукции создаётся эмоциональный настрой, мотивирующий творческую 

деятельность учащихся. 
Учитель читает загадки на слайде: 
1. Не дерево, а с листами, не рубашка, а сшита, не растение, а с корешком, не человек, 

а с разумом. 
2. Открыть свои тайны любому готова, но ты от неё не услышишь и слова. 
3. Из бумаги дворец, там живет мудрец. Щедро знанием угощает всех, кто его 

посещает. 
4. Склеена, сшита, без дверей, а закрыта. Кто её открывает – многое знает. 
5. Говорит она без звука, но не дружит с нею скука. Говори почаще с ней – будешь 

впятеро умней. 
Учащиеся, отгадав загадки, отвечают на вопросы учителя: 
1) какие внешние признаки книги называются в загадках? 
2) какие книги наряду с печатными изданиями появились в настоящее время? 
3) для чего нужны книги? 
4) как вы думаете, о чем мы будем сегодня говорить на уроке? 
После ответов учеников предлагаем им сформулировать цель урока, сделать 

необходимые записи в тетради. Затем обращаем их внимание на эпиграф к уроку: «Дом, в 
котором нет книги, подобен телу, лишенному души» (Цицерон): 

1) какое сравнение использует Цицерон? 
2) как вы понимаете высказывание философа? 
Содержание II этапа – деконструкции – включало в себя: 
− работу со «Словарем русского языка» С.И. Ожегова (определение значения слова 

«книга»); 
− чтение текста «Пушкин и книги» (по А.Гессену) и беседу по вопросам: 
1. Как Пушкин относился к книгам? 
2. Как вы понимаете выражения «пожирал все книги», библиотека «росла по часам»? 
3. С какого возраста Александр Сергеевич начал читать? 
4. С какой зарубежной литературой он познакомился еще в детстве? 
5. Как А.С.Пушкин относился к книгам? 
6. С какими словами обратился поэт к книгам в последние минуты своей жизни?  
7. Почему он назвал книги своими друзьями? 
− подбор определений к слову «книга». 
Учащиеся подобрали следующие примеры: книга – это источник знаний, книга – это 

верный друг, книга – это помощник, книга – это духовное завещание одного поколения 
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другому, книга – это машина времени, книга – это клад, сокровищница, книга – это сосуд, 
книга – это лекарство для души, книга – это окно в новый мир. 
На этапе реконструкции выполнялась следующая работа: 
− учащиеся, выбрав один из названных выше примеров, формулировали его в 

качестве темы текста и составляли к нему план (работа по группам); 
− по составленным планам писали тексты, используя разные аргументы (работа в 

группах продолжается). 
На этапе социализации один из учащихся каждой группы представлял составленный 

план. Учащиеся не только сравнивали планы друг друга, но и корректировали и дополняли 
их, тем самым помогали сделать план более подробным. В случае если он дополнялся, 
необходимые поправки вносились и в текст.  
Ознакомление всех участников педагогической мастерской с составленными в группе 

текстами составляло содержание этапа афиширования.  
Разрыв как этап урока представлял кульминацию творческого процесса и включал: 
1.Слово учителя. 
Какой может быть словарный запас человека? Мнения исследователей по этому вопросу 

расходятся. Одни считают, что в активном словаре современного человека примерно 7 - 9 
тысяч разных слов, другие же называют число 11 - 13 тысяч слов. А.С. Пушкин употребил в 
своих произведениях и письмах более 21 тысячи слов. 
2.Беседа по вопросам: 
1) как вы думаете, повлияла ли любовь А.С. Пушкина к книгам на его словарный 

запас? 
2) может ли чтение книг сделать и нашу речь более богатой и выразительной? 
3) любят ли книги в вашей семье? 
4) какие книги любите читать вы? 
5) почему нужно бережно относиться к книгам? 
6) в каких случаях чтение книг связано с работой, а когда это отдых? 
3.Мини - сочинение «Книги в моей жизни» / «Мое отношение к книгам» 

(индивидуальная работа). 
Рефлексия – заключительный этап творческой мастерской, на котором проводился как 

самоанализ работы отдельных учащихся, так и всего класса. Помогали им в этом такие 
вопросы, как: 

1) что было интересно на уроке? 
2) что мне больше понравилось: работать в группе или самостоятельно? Почему? 
3) какие выводы для себя я сделал(а)? 
В качестве домашнего задания учащиеся должны были подобрать пословицу о книге и 

объяснить её смысл (эта была творческая работа для оценивания). 
Таким образом, применение технологии педагогических мастерских в школьном курсе 

русского языка способствует освоению учащимися методов творческой деятельности, 
повышению уверенности в себе, развитию навыков эффективного общения и 
взаимодействия с одноклассниками. 
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ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В КАЧЕСТВЕ ПРОПЕДЕВТИКИ 
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДАМ СПОРТА 

 
Аннотация 
Стать посвящена вопросу проблеме общей физической подготовки детей дошкольного 

возраста в качестве пропедевтики тренировочного процесса по видам спорта. Целью 
являлось проанализировать результаты опроса родителей дошкольников, относительно 
эффективности дополнительных занятий в физкультурно - спортивной группе в качестве 
пропедевтики тренировочного процесса по видам спорта 
Ключевые слова 
Пропедевтика, спорт, дошкольники, физическая культура. 
Спортивная пропедевтика, подразумевает подготовительный этап к группе начальной 

подготовки по избранному виду спорта, введение в систематическую тренировочную 
деятельность.  
Ее цель - подготовить физически и психологически к успешному решению 

тренировочных задач. Так, в качестве пропедевтических занятий, в стране существуют 
дополнительные спортивные секции для детей дошкольного возраста по подготовке к 
избранному виду спорта. 
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Пропедевтика, как процесс подготовки, дает лишь вводные познания, преподносит 
материал в элементарной форме, чтобы облегчить детям переход из одного состояния в 
другое, сменить позицию, настрой, цели и принципы работы. Спортивную пропедевтику 
можно понимать, как часть предпрофессионального образования детей. 

В настоящее время в современной России ведется активная работа по созданию и 
совершенствованию доступной среды для занятий различными видами спорта детей 
дошкольного возраста. Однако, есть немало противоречивых мнений о внедрении спорта 
для дошкольников, остаётся проблема по обеспечению программно - методической части, 
которая не будет в свою очередь оказывать неблагоприятные последствия на организм 
ребенка.  

Появляется одна из важнейших проблем в сфере физической культуре и спорта, 
подразумевающая под собой конкуренцию видов спорта, которая вынуждает тренеров 
делать набор детей в спортивные секции, начиная с младшего дошкольного возраста, 
нарушая установленные нормативными документами, указывающими возрастные 
ограничения, с последующим «натаскиванием» их на весьма ограниченный круг движений, 
характерных для данного вида спорта.  

Таким образом, задачи и цели по укреплению здоровья детей, разностороннего и 
гармоничного развития их двигательной сферы отходят на второй план. 

Для изучения мнения родителей по общей физической подготовки детей дошкольного 
возраста в качестве пропедевтики тренировочного процесса по видам спорта было 
проведено анкетирование, в котором приняли участие родители детей, занимающихся в 
ФСГ «ОФП и акробатика». В опросе участвовало 45 человек в режиме онлайн, на 
платформе google формы. 

Рассматривая вопрос о предпочтение именно этой организации для физкультурно - 
спортивных занятий ребенка (рис. 7), 84,1 % респондента отметили на вариант 
«Организация находится недалеко от дома». Так же отметим, что – 22,1 % опрошенных 
утверждают, что дети проявляют определенные способности к акробатике, поэтому они 
выбрали именно эту группу по физические подготовке. Отвечая на открытый вопрос, 
некоторые родители ответили, что пришли из - за профессионализма тренера. 

 

 
 Рис. 1. Процентное соотношение вариантов ответов на вопрос: 
 «Почему Вы отдали предпочтение именно этой организации 

 для физкультурно - спортивных занятий ребенка?» 
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Подавляющее число респондентов – 26 человек (57,8 % ), отвечая на вопрос «Почему в 
первую очередь Вы выбрали именно физкультурно - спортивную группу - Общая 
физическая подготовка с элементами акробатики» для вашего ребенка», ответили, что для 
их детей это средство для общего укрепления здоровья (рис. 8).  

Родители в составе 20 % ответили на вариант ответа. «Для достижения дальнейших 
спортивных результатов в акробатике» составило 15,6 % . 

 

 
Рис. 2. Процентное соотношение вариантов ответов на вопрос: 

«Почему в первую очередь Вы выбрали для вашего ребенка именно  
физкультурно - спортивную группу 

 «Общая физическая подготовка с элементами акробатики?» 
 
Как показали результаты анкетирования, респонденты, отвечая на вопрос «Замечали ли 

Вы, что ваш ребенок проявляет интерес к другому виду спорта, кроме акробатики?» (рис. 9) 
отметили, что не замечают других интересов, таковых оказалось 52,3 % , и 45,5 % 
утверждают, что замечают. 

 

 
Рис. 3. Процентное соотношение вариантов ответов на вопрос:  

«Замечали ли Вы, что ваш ребенок проявляет интерес 
 к другому виду спорта, кроме акробатики?» 

 
Рассматривая вопрос о планирование продолжения занятий по акробатике после выпуска 

из физкультурно - спортивной группы (рис. 10), большинство родителей в количестве 20 
человек (44,4 % ), ответили, то еще не задумывались этим вопросом, но 26,7 % опрошенных 
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сказали, что будут переходить на другой вид спорта и 26,7 % будут продолжать заниматься 
акробатикой. 

 

 
Рис. 4. Процентное соотношение вариантов ответов на вопрос: 

«Планируете ли Вы продолжение Вашим ребенком занятий по акробатике  
после выпуска из физкультурно - спортивной группы?» 

 
Выбирая из предложенных вариантов спортивных направлений, родители помимо 

спортивной акробатики, можно отметить, что футбол выбрали бы 16 % , фигурное катание 
– 7 % , хоккей – 9,3 % , волейбол – 4,7 % , танцы – 16,3 % , борьба – 14 % , единоборства – 
27 % , плавание выбрали – 11 % , художественную гимнастику, айкидо и теннис отметили 
по одному человеку что составляет в процентном соотношении 2,3 % (рис. 11).  

 

 
Рис. 5. Процентное соотношение вариантов ответов на вопрос: 

 «Какой вид спорта вы бы выбрали для своего ребенка, если не спортивная акробатика?» 
 

Рассматривая вопрос «Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок занимался спортом 
профессионально?» мы видим, что 24,4 % респондентов не хотят, чтобы их дети вели 
профессиональную деятельность в спорте, 40 % ответили, что хотят, остальные 35,6 % 
опрошенных затрудняются ответить на данный вопрос (рис. 12). 
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Рис. 6. Процентное соотношение вариантов ответов на вопрос: 

«Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок занимался спортом профессионально?» 
 
На вопрос «Хотели бы Вы получить рекомендацию по выбору спорта для Вашего 

ребенка» ответили практически все респонденты положительно – 43 человек (95,6 % ). 
Вопрос о удовлетворенности качества физической подготовки ребенка в физкультурно - 

спортивной группе – 97,6 % ответили «Да, полной мере», и один человек ответил «Да, 
частично». На варианты «Нет» и «Затрудняюсь ответить» ни один респондент не дал 
утвердительного ответа. 

Проведенный анкетный опрос респондентов, чьи дети посещают ФСГ «ОФП и 
акробатика» позволяет заключить, что родители детей дошкольного возраста при выборе 
физкультурно - спортивной группы для детей опираются в первую очередь, на место и 
расположение спортивного комплекса, что предоставляет для них удобство в 
транспортировке. Также, важный аспект, который предусматривают родители при выборе 
спортивной группы, это положительный эффект на общее здоровье ребенка.  

Рассматривая вопросы по аспектам дальнейшего продолжения спортивной деятельности 
занимающихся, можно отметить, что большее количество опрошенных родителей, 
планируют при наступлении младшего школьного возраста их детей, не прекращать 
дополнительно заниматься в спортивных группах, но при этом большинство опрошенных 
не предусматривают именно профессиональную деятельность, а больше упираются на то, 
что это поспособствует развитию общей физической подготовки, и благотворно 
воздействует на здоровье ребенка.  

Одни респонденты предполагают продолжить тренировочный процесс в группе 
спортивной акробатики, другие планируют поступать на другой вид спорта.  

У родителей появляется потребность в рекомендации при выборе спортивной 
направленности их детей.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 
СТУДЕНТОВ К САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Аннотация. Цель исследования: выявление педагогических условий, обеспечивающих 

процесс формирования у студентов вуза готовности к самообразовательной деятельности. 
Методы исследования: сравнительно - сопоставительный теоретический анализ, 
обобщение, проектирование. Результаты исследования: выделены наиболее значимые 
педагогические условия формирования у студентов вуза готовности к самообразовательной 
деятельности, обеспечивающие данный процесс на психолого - педагогическом, 
организационно - педагогическом и технологическом уровнях. Выводы исследования: для 
формирования готовности студентов к самообразовательной деятельности средствами 
проектирования будут значимыми условия, выявляемые на психолого - педагогическом 
(обусловленные внутренними факторами), организационно - педагогическом и 
технологическом (обусловленные внешними факторами) уровнях. 
Ключевые слова: готовность к самообразовательной деятельности, формирование 

готовности, психолого - педагогические, организационно - педагогические, 
технологические условия формирования готовности. 

 
Многофакторность и специфика процесса формирования готовности студентов к 

самообразовательной деятельности определяет необходимость исследования определенных 
психолого - педагогических, организационно - педагогических, дидактических условий. 
Такое разделение формирующих условий опирается на концепции С.Л. Рубинштейна о 
детерминированности индивидуально - психологического развития человека внутренними 
и внешними факторами [1] и В.Э. Чудновского [2] о взаимной связи внешнего и 
внутреннего: всякое внешнее воздействие реализуется лишь через внутреннее, но при этом 
внутреннее обладает своим непосредственным источником активности и развития [там же].  
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Для формирования готовности студентов к самообразовательной деятельности 
средствами проектирования будут значимыми условия, выявляемые на психолого - 
педагогическом (обусловленные внутренними факторами), организационно - 
педагогическом и технологическом (обусловленные внешними факторами) уровнях 
Психолого - педагогические условия: поддержание познавательной активности, 

самостоятельности студента в учебном процессе (поддержание у студентов стремления и 
умения самостоятельно логически мыслить, ориентироваться в нестандартных ситуациях, 
находить свои подходы к решению новых задач, нацеленности на усвоение не только 
нового знания, но и способов его поиска, анализа, переработки и пр., критически подходить 
к знанию и суждениям других, формировать собственную позицию, уметь давать 
самооценку своих успехам в освоении знаний и умений); создание ситуации успеха в 
самообразовательной деятельности (создание для студентов ситуаций успеха как 
субъективных переживаний удовлетворения от процесса и результата самостоятельно 
выполненной деятельности по освоению нового знания и создания собственного 
интеллектуального продукта – проекта; создание преподавателями положительного 
эмоционального настроя), творческая деятельность студентов и преподавателей 
(приобретение опыта творчества, комбинирования и модернизации известных решений для 
достижения нового результата стимулирует разнообразную учебную, научную и 
исследовательскую работу, обеспечивает различные виды творческой активности, 
способствует саморазвитию, самообразованию, самосовершенствованию, расширяет 
границы использования творческого подхода в учебной и будущей профессиональной 
деятельности, укрепляет фундамент дальнейшего саморазвития в рамках 
самообразовательной деятельности); организация квазипрофессиональной деятельности 
студентов (побуждение субъекта познавать контекст будущей профессиональной 
деятельности, повышение интереса к будущей профессии, проблемным задачам, которые 
заложены в проектном методе, обогащение новыми личностными смыслами 
самообразовательной деятельности); осведомленность преподавателей о цели, 
особенностях, содержании и структуре самообразовательной деятельности 
(подготовленность преподавателей, обеспечивающих новый функционал образовательного 
процесса, к использованию технологии проектирования с целью формирования у студентов 
готовности к самообразовательной деятельности); обеспечение преподавателями и 
студентами рефлексии самообразовательной деятельности (обеспечение анализа и 
самоанализа возникающих проблем, грамотный выбор путей их решения, критическая 
оценка и коррекция полученных результатов; контроль и оценка преподавателями 
эффективности педагогических воздействий; рефлексия студентами уровня 
самообразовательной деятельности при выполнении проектирования важна с целью 
активизации познания нового, поиска нестандартных решений, актуализации имеющихся 
знаний и пр.); 
Перечисленные выше психолого - педагогические условия детерминируют 

необходимость особой организации образовательного процесса, то есть создания внешних 
организационно - педагогических условий. 
К ним относится: обеспечение преподавателями максимально возможного объема 

проектной работы в процесс изучения дисциплины (создание учебного пространства, в 
котором проектирование и иные используемые методы обучения как единое целое 
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предполагают активизацию самостоятельной работы студентов, погружение в 
профессиональный контекст решаемых задач, расширение интерактивной составляющей и 
пр.); использование преподавателем активных методов при прохождении студентами всех 
этапов проектной работы (активизация работы студентов в процессе выполнения и защиты 
проектов предполагает комплексное использование проблемного и контекстно - 
модульного обучения); реализация консультативной функции преподавателя в процессе 
совместной деятельности со студентами в рамках выполнения ими проектных работ 
(персональное сопровождение студента в процессе самостоятельного выполнения 
проектов; консультирование и поддержка индивидуального движения студента в 
самообучении; поддержка заинтересованности в самообразовательной деятельности); 
организация соуправления студентами процессом подготовки к самообразовательной 
деятельности и преподавателями (объективная оценка эффективности 
самообразовательной деятельности с учетом личностных особенностей каждого студента и 
преподавателя, гносеологическая равноценность опыта студентов и преподавателей в 
образовательном процессе и поиск его пересечения при сохранении своеобразия каждого). 
Реализация в образовательной практике психолого - педагогических и организационно - 

педагогических условий формирования у студентов готовности к самообразовательной 
деятельности не может быть осуществлена без выполнения технологических условий, 
конкретизирующих методическую составляющую построения формирующей работы. 
К технологическим условиям относится: разработка преподавателем содержания 

дисциплины на основе проектной технологии обучения (включение проектной работы 
студентов в содержание образования в системе, на всех этапах профессиональной 
подготовки); вариативность предметного материала для стимула и возможности 
самостоятельного использования студентом разных и наиболее значимых способов 
учебной деятельности (предоставление возможности использования разноуровневого 
материала, разные способы презентации знаний); оценка деятельности студента не только 
по конечному результату, но и по процессу его продвижения, а также посредством 
рефлексивной самооценки (сравнение собственной динамики студента по каждому 
компоненту готовности в рамках изучения дисциплин; наблюдение за сменой способов 
деятельности, умений саморегуляции, познавательным интересом, открытостью 
познавательной позиции, сформированностью самостоятельности в обучении, 
рефлексивной самооценки студентов); систематическая и своевременная диагностика 
готовности студентов к самообразовательной деятельности (обеспечение своевременного 
выявления зон актуального развития и зон ближайшего развития и саморазвития). 
Вышеназванные психолого - педагогические, организационно - педагогические и 

технологические условия формирования готовности студентов к самообразовательной 
деятельности средствами проектирования тесно взаимосвязаны друг с другом.  
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В наши дни, когда все больше времени студенческая молодежь проводит за 

компьютером, причем как с целью проведения досуга (видеоигры, просмотр видео, 
фильмов, сериалов, прослушивание музыки и т.д.), так и с целью обучения и 
профессиональной деятельности (выполнение лабораторных, расчетно - графических, 
курсовых работ, написание статей, докладов и т.д. с помощью специального программного 
обеспечения), из - за чего бывает сложно оставаться постоянно физически активным.  
Такое времяпрепровождение может быть чревато проблемами со здоровьем, связанных 

как с самой работой за компьютером (сухость и напряжение глаз, головные боли) [1], так и 
с сидячим образом жизни (боли в спине, скованность в области шеи, геморрой, сердечно - 
сосудистые заболевания, ожирение, остеохондроз, варикоз и т.д.) [2].  
Согласно исследованиям из статьи «Значение компьютера в жизни студента» за 

авторством Умаровой А.Б., Сергеевой Е.С. [3], студенты проводят за компьютером 
большую часть свободного времени, а именно в среднем по 3 - 6 часов ежедневно. При 
этом у 70 % из них из - за этого возникают различного рода проблемы со здоровьем, 
которые проявляются в виде головных болей, утомления глаз, а также (хоть и у 
меньшинства) отмечаются нарушения осанки и болевые ощущения в спине.  
На помощь могли бы прийти занятия физической культурой в ВУЗе, но устаревшие 

подходы к преподаванию и применение неактуальных программ не прибавляет очков к 
мотивации студентов к занятиям физической культурой. 
В качестве основных проблем физической культуры и спорта в ВУЗе можно выделить 

следующее: 
 Необходимость / желание студентов проводить много времени за компьютером. 
 Отсутствие замотивированности учащихся в занятиях физической культурой. 
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 Приоритет других дисциплин или трудовой деятельности над занятиями 
физкультурой (из - за чего могут быть пропущены занятия по физической культуре). 
В качестве решения представленных проблем можно предложить следующее: 
 - В связи с необходимостью проводить значительную часть дня за компьютером 

отказаться от его использования или предложение альтернативных вариантов в наш век 
информационных технологий невозможно. В таком случае пребывание за компьютером 
необходимо разбавить, для чего можно произвести следующие действия: 

1. Установить в пределах ВУЗа на студенческие ПК специальное ПО, которое будет раз 
в некоторый период напоминать сделать перерыв в работе за компьютером. К примеру, 
подобной программой может выступить мультиплатформенная программа Rainlendar. 

2. Во время данного перерыва студенту будет предложено выполнить небольшой 
комплекс упражнений, дабы он проявлял в течение дня больше физической активности [4]. 
Его выполнение позволит студенту снять напряжение в различных частях тела, снять 
нервное напряжение, восстановить нормальный ритм дыхания. 

3. Рекомендуется установить в настройках системы «Ночной режим» (если 
поддерживается). Он создан специально чтобы снизить напряжение с глаз во время работы 
за компьютером, он оказывает эффект, похожий на очки для работы за компьютером. 
Однако его применение не рекомендуется при работе с цветом. 

 - Как можно повысить мотивацию студентов к занятию физической культурой и 
спортом? 

1. Необходимо проводить беседы со студентами с целью рассказов о преимуществах 
занятия спортом с позиции превращения его в хобби, приятное времяпрепровождение, а не 
обязанность, рассказывать о имеющихся в ВУЗе спортивных секциях, мероприятиях. 

2. Создание на базе ВУЗа специальных спортивных площадок, которыми может 
воспользоваться любой желающий студент. Зачастую студенты не могут себе позволить 
приобретение дорогих абонементов в спортивные залы, а доступ к спортивному 
оборудованию и тренажерам поможет студентам заниматься физическими упражнениями 
и вести здоровый образ жизни. 

3. Каким - либо образом поощрять занятия студентов спортом. Поощрения могут 
исходить как от преподавателей по физической культуре, так и со стороны ВУЗа. 
Поощрения не обязательно должны быть материальными.  

4. Также одним из возможных решений будет популяризация здорового образа жизни 
через студенческие платформы, например, группы в соцсетях или студенческое 
телевидение. 

5. Проведение ВУЗом массовых спортивных мероприятий с целью популяризации 
занятий физической культурой и спортом. 

6. Позволить студентам свободно отрабатывать пропущенные занятия по физической 
культуре, дабы не создавать вокруг дисциплины негативную атмосферу. 
Применение предложенных вариантов позволит: повысить замотивированность 

студентов в занятиях физической культурой и спортом, популяризовать их среди 
студенческой молодежи, дать больше возможностей для них, а также повысить 
осведомленность о возможностях занятия им и последствиях беспрерывной работы за 
компьютером и ведения сидячего образа жизни. 
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ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ,  

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Современный мир – мир быстрого развития технического прогресса и информатизации. 
Условия современной жизни быстро меняются и человек должен также быстро уметь 
перестраиваться и успевать за развитием технического прогресса. Современному человеку 
уже не достаточно владеть какими - то определенными знаниями, чтобы быть успешным. 
Ему нужно уметь добывать необходимые знания самому, оперировать ими, самостоятельно 
и творчески мыслить и находить применение своим знаниям. 
Это умение необходимо формировать с раннего возраста. 
Дети дошкольники – прирожденные исследователи. Они очень любознательны и 

постоянно стремятся к эксперименту, желая самостоятельно находить решение в той или 
иной ситуации и узнать об окружающем его мире как можно больше. 
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В повседневной жизни дети часто экспериментируют с различными предметами: 
наблюдают за теми или иными объектами, пробуют на вкус, выполняют какие - то действия 
и наблюдают, что происходит. Ребенок таким образом самостоятельно познает мир и 
приходит к определенным выводам. Задача педагогов – активно помогать детям, 
целенаправленно развивать у детей познавательный интерес. 
Непосредственный контакт ребенка с предметами или материалами, элементарные 

опыты с ними позволяют детям познать их свойства, качества, возможности, пробуждают 
любознательность, желание узнать больше, обогащают яркими образами окружающего 
мира. В ходе опытной деятельности дошкольник учится наблюдать, размышлять, 
сравнивать, отвечать на вопросы, делать выводы, устанавливать причинно - следственную 
связь, соблюдать правила безопасности.  
Экспериментирование – эффективный метод познания явлений и закономерностей 

окружающего мира. 
Основной целью экспериментальной работы с дошкольниками является развитие их 

познавательной активности и исследовательских умений, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению. 

 Основными задачами, которые решаются в ходе экспериментальной деятельности с 
детьми являются: 

 - расширение кругозора детей через знакомство с элементами различных областей 
знаний (представления о химических свойствах веществ, о физических свойствах и 
явлениях, о свойствах воды, песка глины, воздуха, развитие математических 
представлений, представлений о явлениях живой и неживой природы и т. д.); 

 - развитие у детей умения пользоваться приборами - помощниками при проведении игр - 
экспериментов (микроскоп, лупа, чашечные весы, песочные часы и т. д.); 

 - развитие умственных способностей (умение анализировать, сравнивать, 
классифицировать, обобщать, делать выводы); 

 - формирование у детей способов познания путем сенсорного анализа; 
 - развитие коммуникативности, самостоятельности, наблюдательности, элементарного 

самоконтроля и саморегуляции; 
 - развитие умений работать в коллективе и организовывать работу друг с другом, 

выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты 
познания; 

 - способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих 
достижений, чувств собственного достоинства. 

 Достигать цели и решать поставленные задачи нужно с создания предметно - 
пространственной среды – создания мини - лаборатории, уголка экспериментирования, в 
которых находится:  

 Оборудование для исследовательской деятельности:  
различные емкости, мерные ложки, ситечки, воронки разного размера, перчатки, 

пипетки, пластиковые шприцы без игл, резиновые груши разного размера, пластиковые и 
резиновые трубочки, деревянные палочки, лопаточки, шпатели, пластиковые контейнеры, 
рулетка, линейка, весы, компас, песочные часы, фонарик, свечи, термометр, цветные 
прозрачные стеклышки, лупы, зеркала, магниты и т. д.; 
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 Карточки - схемы для самостоятельной исследовательской деятельности; 
 Материалы для проведения исследования:  
пищевые материалы (сахар, соль, мука, чай, кофе и т. т.); 
растворимые ароматические вещества: соли для ванн, детские шампуни, пенка для ванн 

и т. д.; 
природные материалы6 камешки, веточки, песок, глина, почва, мел, семена, шишки, 

желуди, перья, ракушки и т. д.; 
бросовый материал: кусочки ткани, меха, поролон, нитки, салфетки, вата, бумага разной 

фактуры и цвета и т. д.; 
 Правила безопасности: 
работа под наблюдением взрослого; 
сначала спроси – потом экспериментируй; 
все вещества для исследования брать только ложкой; 
не трогать глаза грязными руками; 
не брать ничего в рот. 
 Картотека опытов и экспериментов (по блокам): 
опыты с водой; 
опыты со снегом;  
опыты с растениями; 
опыты с веществами и материалами; 
опыты с воздухом; 
игры - фокусы.  
Для того, чтобы реализовать принцип работы с детьми «от простого к сложному» 

необходимо составлять перспективный план работы по каждому блоку. 
Во время проведения наблюдений и экспериментов с объектами живой и 
 неживой природы детям нужно объяснить, что необходимо ответить не только на 

вопрос как я это делаю, но и на вопросы почему я это делаю именно так, а не иначе, зачем я 
это делаю, что хочу узнать и что получить в результате. 
Педагог, во время проведения таких игр - экспериментов, должен вести себя так, чтобы 

детям казалось, что они работают самостоятельно. В работе с детьми надо стараться не 
проводить чёткой границы между обыденной жизнью и обучением, потому что 
эксперименты - это не самоцель, а способ ознакомления с миром, в котором они будут 
жить. 

 После проведения игр–экспериментов у детей возникает множество вопросов, в основе 
которых лежит познавательный мотив. Детей интересует всё, а взрослому не всегда нужно 
торопиться с ответами, а способствовать тому, чтобы дети нашли его самостоятельно.  
Детское экспериментирование является одним из методов обучения и развития 

естественнонаучных представлений дошкольников. Дети усваивают все прочно и надолго, 
когда слышат, видят и делают сами. 
«Для ребёнка нет ничего естественнее, как развиваться, формироваться, становиться тем, 

что он есть в процессе исследовательской деятельности» (С.Л. Рубинштейн) 
Задача педагога научить дошкольников связывать результаты исследовательской работы 

с практическим опытом, тем самым подвести их к пониманию элементарных природных 
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закономерностей и основ экологической грамотности, безопасного поведения в 
окружающей среде. 
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Аннотация 
С каждым днем все больше развивается вопрос о важности высшего образования. 

Каждого человека, независимо от возраста, статуса и пола, мотивируют к образовательной 
деятельности в высших учебных заведениях.  
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В данной статье будут рассмотрены вопросы о том, что дает нам высшее образование, а 
также кто и каким образом стимулирует нас к обучению в высших учебных заведениях.  
Показано, что образовательная деятельность имеет важное место в жизни человека. Она 

позволяет человеку развиваться личностно и профессионально. 
Ключевые слова 
Образование, студент, учебное заведение, стимул, развитие 
 
Во многих городах есть крупные учебные заведения высшего образования или их 

филиалы. На сегодняшний день существует огромное количество направлений для 
получения необходимых знаний и практик будущей профессии.  
А также сегодня нету таких высоких барьеров для поступления в учебное заведение. 

Если раньше места для получения высшего образования были ограничены, то сейчас их 
количество намного увеличилось. Количество студентов, поступивших в учебные 
учреждения, в основном увеличилось за счет введения платной формы получения 
образования.  
Сейчас любой абитуриент, не заработавший необходимое количество баллов для 

поступления на бюджет, может выбрать платное образование. Но все равно для 
поступления ему необходимо пройти минимальный порог баллов. Поэтому студент, не 
поступивший на бюджет может не ждать следующего года, а начать свое обучение сразу 
же.  
Но и на этом не все. Есть и другие альтернативные способы получения высшего 

образования. Например, образование по целевому направлению. Сущность такого 
направления заключается в том, что работодатель заинтересован в получении высшего 
образования абитуриентом. Фирма и абитуриент подписывают договор, в котором 
оговариваются некоторые условия. Например, предприятие оплачивает обучение 
поступающему, тогда как после получения диплома студент устраивается на работу на это 
предприятие и обязуется отработать оговоренный срок. Если студен отчисляется по своей 
воле или исключается, то ему необходимо возместить средства, которые оплатила 
организация за его обучение. В наше время более распространены традиционные способы 
получения образования: бюджетное и платное.  
Учебные заведения предоставляют такое разнообразие получения высшего образования 

для того, чтобы каждый человек мог выбрать удобный и возможный способ обучения. 
Высшее образование в 21 веке имеет огромное значение в жизни любого человека. 
Сотрудники образовательных учреждений помогают студентам развивать свои 
способности и личность. Вдобавок, получение высшего образования несет пользу и 
студентам, и работодателям. Студент открывает для себя новые возможности, а 
работодатель получает высококвалифицированного сотрудника.  
Сегодня множество факторов стимулируют нас к образовательной деятельности в 

высших учебных заведениях. Государство и общество все больше мотивируют нас на 
получение высшего профессионального образования.  
Государство завлекает нас к учебе косвенно. Оно выделяет бюджет для образовательного 

учреждения, из которого потом формируются бюджетные места и стипендии. Таким 
образом, появляется возможность на получение высшего образования у тех, кто не готов 
оплачивать самостоятельно. 



110

Но все же прямым образом и очень действенно нас мотивирует общество. С каждым 
днем растет уже не так престижность получения высшего образования, как его 
необходимость. Поэтому сейчас многие люди уже или имеют диплом об окончании 
учебного заведения, или еще учатся. А значит, растет конкуренция на рынке труда. Таким 
путем общество нас стимулирует получать высшее образование. 
Высшее образование определяет нашу конкурентоспособность на трудовом рынке. Ведь 

работодатель обращает значительное внимание не только на опыт соискателя, но и какую 
ступень образования он окончил, на какую профессию, с каким уклоном, какими 
достижениями и успехами. Потому для того, чтобы оказывать существенно 
преимущественное впечатление о себе, в сравнении с другими соискателями, человеку 
необходимо не просто получить диплом, а еще вести активную образовательную 
деятельность. Например, он может участвовать во многих мероприятиях, олимпиадах, 
конкурсах, дополнительных курсах. Всё это сейчас предоставляет нам учебное учреждение, 
поэтому проблем с поиском событий, в которых стоит поучаствовать, нет.  
Также значительного внимания заслуживают оценки, на которые учился студент. 

Оценки показывают не только уровень знания студентов, но и уровень его ответственности 
и самостоятельности по отношению к его обязательствам. Они определяют, как 
своевременно и качественно студент выполняет данную ему работу. Работы, в основном, 
стоят из анализа и обработки информации, которую получает студент на занятиях или дома 
самостоятельно. Такие студенты обладают большой ценностью для работодателя.  
Но это не единственный стимул со стороны общества для получения высшего 

образования.  
Так же огромной мотивацией является продвижение по карьерной лестнице. Полученное 

высшее образование не только дает перспективу на трудоустройство, но и гарантирует 
более ускоренное продвижение по карьерной лестнице. Навыки и теоретические основы 
являются фундаментальными в профессиональной области. Студент в учебном заведении 
приобретает данные знания, а значит он уже способен ими оперировать и вдаваться в 
профессиональную сферу глубже и быстрее, профессионализм такого работника будет 
быстрее увеличиваться. А значит начальство на предприятии будет отдавать приоритет 
такому работнику при выборе на более высокую должность. 
Поэтому образовательная деятельность в высших учебных заведениях имеет огромное 

значение. Оно предоставляет нам возможность получить профессию и базовые навыки, 
необходимые для работы. А образовательные учреждения предоставляют нам знания, а 
преподаватели учебных заведений помогают нам раскрывать и развивать свой потенциал и 
способности, а также саму личность студента. С каждым годом людей все больше и больше 
стимулируют к образовательной деятельности в высших учебных заведениях, потому что 
полученное образование – это визитка соискателя, гарантия получения работы, помощник в 
продвижении по карьерной лестнице и показатель отношения к обязательствам, работе и 
способности применять приобретенные знания и информацию. 
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АКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
 В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Современная подготовка квалифицированных медицинских работников требует 

внедрения в учебный процесс активных и интерактивных технологий и методов обучения 
[1]. Основной формой вовлечения студентов в учебный процесс по - прежнему остается 
практическое занятие. Задача преподавателя, чтобы студенты во время занятия находились 
в постоянной работе. Это возможно при использовании активных методов обучения, 
основанных на принципах проблемности, когда новое знание вводится как неизвестное для 
студентов.  
По способу решения проблемных задач выделяют четыре метода: проблемное 

изложение, когда педагог ставит проблему и решает ее; совместное обучение, когда 
решение достигается совместно со студентами; исследование, когда решение достигается 
студентами самостоятельно; и творческое обучение, когда студенты сами формулируют 
проблему и находят ее решение. Проблемные методы различаются по приемам 
активизации познавательной деятельности: беседа, конференция, «мозговая атака», занятие 
с разбором микро ситуаций, занятие - консультация и т.д. Типичными заданиями могут 
быть следующие: рассмотреть структуру и функцию органов, их взаимосвязи с различных 
позиций, провести сравнение, сделать обобщение, сопоставить факты, сформулировать 
выводы и конкретные вопросы по изучаемой теме [2].  
При изучении нового материала студент должен понимать состояние проблемы и 

возможные пути её решения. Это требует систематизации новой информации и владения 
фундаментальными концепциями. Проблемность на занятии также может быть 
реализована с помощью имитационных методов, базирующиеся на имитации 
профессиональной деятельности и подразделяющихся на игровые и неигровые методы.  
К неигровым методам относят анализ проблемных ситуаций, действия по инструкции и 

т.д. Игровые методы подразделяются на деловые, ролевые, имитационные, дидактические 
игры, игровые приемы и процедуры, тренинги в активном режиме и т.д. Их использование 
способствует повышению интереса к теме, помогает усвоению наиболее трудных разделов 
дисциплины и акцентирует внимание студентов на применении изучаемого материала на 
практике. При этом создаваемые ситуации должны отражать реальные условия и развивать 
медицинское мышление, необходимое для будущей профессиональной деятельности [3].  
Кроме этого на практических занятиях целесообразно применять такие активные формы, 

как написание синквейнов и решение кейсов. Синквейн представляет собой смысловую 
выборку из материала темы. В процессе изучения нового материала синквейн позволяет 
хорошо запомнить и понять содержание отдельного вопроса, учит применять полученные 
знания для решения новой задачи. Кейс - метод содержит конкретную ситуацию, описание 
которой отражает какую - либо практическую проблему. Метод способствует 
формированию системного мышления и генерированию идей при решении творческих 
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задач, выступает как способ коллективного обучения, позволяет использовать навыки 
межпредметных связей [4].  
Обычно в начале занятия студенты проходят тест на понимание темы, обсуждают 

с преподавателем ответы и могут задать вопросы. Затем выполняют ряд 
ситуационных задач, где оценивается работа всей группы. Например, ситуационные 
задачи с использованием манекенов - имитаторов или роботов - стимуляторов, 
позволяющие совершенствовать алгоритмы действий в работе с пациентами и 
оборудованием. Задачи моделируют клинические ситуации, повторение которых 
позволяет довести практические навыки до автоматизма, вернуться в начало в 
случае совершения ошибки. Конкретные примеры, использованные в кейсах, 
запоминаются студентами лучше, чем абстрактная информация. В заключении 
каждому студенту дается итоговое задание, позволяющее оценить степень усвоения 
полученных знаний [5].  
Активные методы обучения позволяют решить одновременно три учебно - 

организационные задачи: подчинить процесс обучения управляющему воздействию 
преподавателя; обеспечить активное участие в учебной работе как подготовленных, так и 
не подготовленных студентов; установить непрерывный контроль над усвоением учебного 
материала. В результате повышается эмоциональный отклик студентов, что способствует 
формированию современного мышления при подготовке специалистов медицинского 
профиля.  
Анализ показал, что при использовании современных активных форм обучения отмечена 

активация профессионально - познавательной деятельности студентов, углубление их 
теоретических знаний, увеличение положительных оценок по дисциплинам и в целом 
сформированность профессиональных и общекультурных компетенций будущих 
медицинских работников. 
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В вузовском образовании все более настойчиво звучат призывы ориентироваться на 

личностно - ориентированную модель, однако далеко еще не все ясно как по поводу ее 
теоретических основ, так и практики реализации. Рассмотрим это на примере очень 
принципиальной дискуссии авторов Б.А. Сазонова и Р. М. Петруневой [3], [4]. 
В работе Б.А. Сазонова анализируются конкретные механизмы реализации личностно - 

ориентированного подхода через создание индивидуально - ориентированной  системы 
организации образовательного процесса, основой которой он называет переход от 
существующей более века поточно - групповой  к студенто - центрированной форме 
подготовки специалистов [4]. Ее отличие от поточно - группой организации в том, что 
субъектом и объектом планирования, и активнейшим участником реализации обучения 
становится каждый  без исключения студент. Такая система стала преобладающей в 
ведущих мировых университетах, а в российской  высшей  школе она практически 
отсутствует. 
По мнению Б.А. Сазонова, дальнейшее сохранение поточно - групповой организации 

учебного процесса приводит к серьезному отставанию российского образования от 
мирового уровня, а преодолено это отставание может быть только в случае предоставлении 
студентам возможностей индивидуального планирования, реального права выбирать 
предметы, преподавателей, пути и темпы своего обучения. Предполагается, что полное 
принятие такой модели способно обеспечить настоящий прорыв в нашем высшем 
образовании.  
Нужно отдать должное Б.А. Сазонову в том, что он довольно подробно и 

аргументированно, со ссылками на опыт ведущих западных университетов, раскрывает 
желательный процесс такого перехода. Он отмечает, что еще в середине прошлого века в 
Гарварде начали реализовать индивидуально - ориентированную модель и отказ от 
создания студенческих учебных групп.  
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Каждому студенту предоставлялась возможность (с помощью педагога - консультанта) 
скомпоновать индивидуальный учебный план, выбирать преподавателей и время 
посещения занятий, то есть фактически составлять индивидуальное расписание. Это 
позволило радикально концептуально изменить ход обучения, создав в нем подлинную 
индивидуализацию, естественно при наличии должного и надежного контроля достижений 
студентов с помощью кредит - системы. Ныне этот опыт по организации образовательного 
процесса постепенно распространился по всему миру.  
Создание индивидуальных учебных планов дает реальную возможность с первых дней 

обучения не только учитывать, но и компенсировать различия в уровне подготовки 
студентов, включая в их обучение некие подготовительные, корректировочные модули. В 
российских условиях при наблюдаемом снижении качества довузовской подготовки такая 
возможность была бы чрезвычайно полезной. А пока студенты со слабой подготовкой со 
временем отчисляются из - за неуспеваемости, или в порядке реализации установки 
«сохранение каждого студента» продолжают учиться, приумножая ряды выпускников, 
дипломы которых вряд ли свидетельствуют о надёжной квалификации.  
Еще одним немаловажным преимуществом рассматриваемой модели можно признать 

появление большей мобильности преподавателей и студентов, возможности их работы на 
старших курсах без ущерба для учебы. И всю публикацию Б.А. Сазонова пронизывает 
мысль, что без индивидуально - ориентированной организации учебного процесса 
полноценная реализация личностно - ориентированного подхода невозможна. 
По - иному видится ситуация Р.М. Петруневой [3], которая решительно отвергает 

доводы Б.А. Сазонова. Основные ее возражения относятся к административно - 
управленческим и финансовым вопросам. Утверждается, что переход к индивидуально – 
ориентированной организации создаст диспропорции в управлении, потребует затрат, 
создания новых служб, которые бы сопровождали процесс индивидуализации обучения. 
Затруднения также вызовет значительный рост документооборота, в том числе по 
оформлению и отслеживанию индивидуальных планов и расписаний студентов.  
Очень спорной звучит мысль Р.М. Петруневой о том, что индивидуализация образования 

видится неуместной при широкой информатизации, когда источники любой информации 
стали разнообразными и вседоступными. Ведь скорее, наоборот, информационно - 
коммуникативные технологий и требуют индивидуализации и эффективно способствуют 
ей. 
А вот с мнением о том, что индивидуализация может привести (и приводит) к ломке 

профессиональных традиций, утрате неотъемлемых элементов профессиональной 
культуры можно не только вполне согласиться, но и добавить, что именно подобные 
субъективные обстоятельства в значительной степени и тормозят переход к индивидуально 
- ориентированной системе организации обучения. Более того, значительная масса 
студентов также психологически не готова к самостоятельному выбору и индивидуальной 
ответственности, а при построении элективных курсов зачастую выбирают те, где легче 
получить зачеты. Из этого можно сделать вывод о том, что для реализация индивидуально - 
ориентированной организации вузовского обучения потребуется значительное время не 
только для создания необходимой нормативной базы, изыскания финансовых ресурсов, но 
и изменения мировоззрений научно - педагогического сообщества и студенчества.  
Но, несмотря на дискуссии и обсуждаемые препятствия, сейчас, как минимум в двух из 

ведущих вузов, индивидуально - ориентированное модель реализуется: это РГПУ им. А. И. 
Герцена в С. - Петербурге [1] и Высшая школа экономики в Москве [2].  
Высшая школа экономики достигла одного из самых высоких в стране рейтингов и 

обладает правом самостоятельно создавать образовательные стандарты. Поэтому 
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реализация личностно - ориентированного подхода в этом вузе имеет наиболее 
благоприятные условия. Здесь создана гибкая система, позволяющая всем студентам 
формировать индивидуальные программы обучения и получать знания в тех сферах, 
которые важны и интересны для самого студента. Из числа предлагаемых образовательной 
программой дисциплин студент создает свой индивидуальный учебный план. В него 
входят все дисциплины из базовой части, далее - дисциплины вариативной части учебного 
плана, которые студент может выбирать из предлагаемого списка, что может составлять 
около шестой части планового учебного времени. 
Используются также межфакультетские факультативы, которые помимо базовых и 

вариативных дисциплин предлагаются студентам. Их насчитывается более 50 - и, и 
студенты сами решают, что из них включать в свой индивидуальный учебный план. 
Лекционные потоки и даже аудитории семинарского занятия (а на межфакультетских 
факультативах это само собой разумеется) могут включать студентов, обучающихся по 
различным образовательным программам. Это, конечно, еще не отказ от поточно - 
групповой организации обучения, но уже значительное размывание его границ. 
Планирование и организация обучения на основе личных учебных планов помимо 

операциональной индивидуализации предполагает и содержательную. Она заключается 
прежде всего, в сокращении числа обязательных для каждого обучаемого дисциплин и 
значительное увеличение тех, которые студенты могут свободно выбирать. Естественно, 
что это дает возможность студентам формировать свой учебный план, исходя из 
собственных намерений в профессиональном становлении, а также научно - 
познавательных и практических интересов. И как следствие – практически все студенты 
ВШЭ сочетают с обучением, а зачастую и в его процессе, активное участие в научной 
работе, деятельности исследовательских лабораторий, выступают на солидных семинарах и 
конференциях, публикуют свои работы в научных изданиях.  
Однако, рассмотренные примеры пока не очень меняют существующее в научных и 

педагогических кругах отношение к необходимости и значимости индивидуализации 
обучения в вузах и преобладающей ситуации в высшем образовании. Она такова, что 
российские вузы реально сталкиваются с очень серьезными трудностями, и первые из них - 
финансовые, поскольку индивидуализация обучения достаточно затратна, поскольку 
усложняется организация, требуются дополнительные временные и интеллектуальные 
ресурсы. А даже там, где такие усилия предпринимаются, они не учитываются в нагрузке 
преподавателей, а значит и должным образом не стимулируются.  
Как уже отмечалось, индивидуализация обучения в вузе сдерживается 

административными рамками. Ведь организация образования - это жесткая вертикально 
выстроенная система с едиными учебными планами и программами, общим для всех 
расписанием, отступление от которых грозит административными последствиями. Но даже 
использование индивидуальных траекторий вызывает затруднения в плане 
документооборота, так как существенно увеличивает объемы работ по оформлению 
различных с ними связанных документов и отслеживанию многообразных траекторий 
студентов. 

 Как уже отмечалось, не все и педагоги вузов готовы к индивидуализации, а их 
психологическая подготовка часто не позволяет в полной мере оценивать личностные 
особенности студентов и строить учебный процесс с их учетом. В подобных условиях 
индивидуализацию обучения, как одно из важнейших средств реализации личностно - 
ориентированного подхода в вузах действительно, как упоминала Р.М. Петрунева, 
приходится использовать пока в виде индивидуальных образовательных траекторий, хотя в 
этом есть и ограничения. Во - первых, не все четко проработано в плане теории и практики 
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и потому кроме траекторий, упоминаются индивидуальная программа, индивидуальный 
маршрут, и другие. Нет и нормативных документов, регламентирующих их применение, 
хотя оно в принципе допускается в ФГОСах.  
Во - вторых, зачастую индивидуальные траектории образования подменяются 

индивидуальными планами, допустимми только для ограниченного контингента студентов 
(одаренных, имеющих среднее специальное образование, с ограниченными возможностями 
и некоторых других). В - третьих, даже и там, где реализуются индивидуальные 
образовательные маршруты, они далеко не всегда учитывают особенности личности. Тем 
не менее, нужно признать, что они существенно продвигают индивидуализацию обучения, 
а значит личностно - ориентированную модель образования.  
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социальная адаптация; арт - терапия. 
Актуальность: Актуальность темы исследования. Проблемы со здоровьем у детей 

представляет собой одну из наиболее острых проблем современного общества, требующих 
пристального внимания со стороны учреждений здравоохранения, социальной защиты 
населения и образования. У детей с ограниченными возможностями затруднена 
возможность полноценных социальных контактов, наблюдаются социально - 
психологические и педагогические нарушения. В результате у них не формируются 
социальные связи, понижается социальный статус, что обусловливает необходимость 



117

оптимизации условий жизнедеятельности данной категории, для реализации и развития их 
потенциальных способностей. 
Актуальность темы предполагает обсуждение вопросов касающихся содержания и 

технологии социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья 
методом арт - терапии, так как именно арт - терапия является эффективным направлением в 
успешной реабилитации.  
Хотелось бы подчеркнуть, что эффективность применения арт - терапии для детей с 

ограниченными возможностями невозможна без своевременной диагностики, 
направленной на формирование конкретных рекомендаций для совершенствования данной 
деятельности. 
Для диагностики проблем психоэмоционального плана было проведено социальное 

исследование. В исследовании приняли участие всего 60 детей в возрасте от 12 до 17 лет, 
проходящих реабилитацию в ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями». Использовались методики: Методика диагностики 
социально - психологической адаптации К.Роджерса и Р.Даймонда, анкета социальной 
диагностики и индивидуальной реабилитации, которые позволили выявить состояние и 
проблемы психоэмоционального состояния несовершеннолетних с ОВЗ в условиях 
реабилитационного учреждения. Эти методики были использованы для изучения 
особенностей формирования самосознания детей в процессе адаптации к новым условиям, 
измерения адаптации - дезадаптации, диагностика и изучение структуры эмоционально - 
поведенческих нарушений у «особых» детей в условиях социума. Анкета социальной 
диагностики и индивидуальной реабилитации использовалась и для выявления 
включенности детей в социально - культурную деятельность. 
В результате комплексной диагностики выявлено, что на основании полученных данных 

социально - психологической адаптации выборке можно дать следующую характеристику: 
по интегральному показателю «Адаптация» группа характеризуется как имеющее 
пониженные адаптивные способности (38,3 % ), т.е. в данной группе присутствуют 
респонденты с низкими адаптивными способностями, высокими и нормальными 
адаптивными способностями. Так же большинство респондентов этой группы имеют 
низкий интегральный показатель самопринятия, принятие других, эмоциональный 
комфорт, интернальность, доминирование. В данной группе подростков присутствуют 
респонденты с высокими (10 % ) и нормальными (51,7 % ) адаптивными способностями. 
Респондентов этой группы имеют высокий интегральный показатель самопринятия, 
принятие других, эмоциональный комфорт, интернальность, доминирование. 
Интегральный показатель «Адаптация» имеет статистически значимую прямую 

зависимость с такими параметрами, как: «Принятие других» (0,745; p<0,01), 
«Эмоциональный комфорт» (0,469; p<0,01), «Интернальность» (0,845; p<0,01), 
«Доминирование» (0,783; p<0,01) и «Лживость» (0,516; p<0,01). Т.е., с повышением 
адаптации респондента повышаются его показатели принятия себя, эмоционального 
комфорта, интернальности, способности к доминированию и лживости. И, наоборот, с 
понижением адаптации (т.е. повышением дезадаптации) вышеперечисленные показатели 
снижаются. 
Интегральный показатель «Лживость» связан статистически значимой прямой 

(положительной) корреляцией со следующими интегральными показателями: адаптация 
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(0,516; p<0,01), интернальность (0,509; p<0,01) и доминирование (0,732; p<0,01) (см. 
приложение 2). Таким образом, при высокой лживости наблюдается высокие показатели 
адаптации, интернальности (или внутреннего контроля) и доминирования, и, наоборот, при 
низкой лживости вышеперечисленные показатели снижаются. Наблюдается интересная 
зависимость – более адаптивные, имеющие высокий внутренний контроль и способности к 
доминированию более склонны к неправдоподобным ответам. 
Рассматривая взаимосвязь между показателями адаптивности и включенности в 

социально - культурную деятельность была обнаружена значимая прямая связь (r= 0,67; 
р=0,05). Данный показатель свидетельствует о том, что чем выше уровень адаптации, тем 
выше включенность в социально - культурную деятельность и наоборот. 
После получения результатов, была проведена групповая психокорреционная работа с 

использованием методов и приёмов арт - терапии с детьми с ОВЗ, имеющих показатели 
социальной адаптации ниже нормы. Так же данная группа имела низкие показатели по 
самопринятию, принятию других, эмоциональному комфорту, доминированию и 
включенности в социально - культурную деятельность. После применения разработанной 
интегративной модели по арт - терапии у детей повысился уровень социальной 
адаптивности, уровень эмоциональной комфортности, уровень коммуникации, 
сформировалась активная жизненная позиция, раскрылся и мобилизовался творческий 
потенциал. После проведенной статистической обработки, используя критерий 
Вилкоксона, мы выяснили, что существуют значимые различия (p≤0,05) между выборками 
до проведения психокоррекционной программы с использованием интегративной модели 
применения арт - терапии и после. 

 Для работы с детьми с ОВЗ нами предложена интегративная модель использования арт - 
терапии в условиях реабилитационных учреждений. Модель состоит из трех арт - 
терапевтических методик: сказкотерапия, изотерапия и танцевально - двигательная терапия. 
У каждого арт - терапевтического реабилитационного мероприятия своя цель и свои 
методы. 
Сказкотерапия способствует снятию эмоционального напряжения, созданию игровой 

доверительной атмосферы в группе, развитию у ребенка чувства уверенности в себе. 
Используются такие методы как: использование готового произведения, совместное 
сочинение вместе с ребенком, самостоятельное придумывание сказки ребенком. В 
изотерапии дети настраиваются на позитивный лад, анализируют свои чувства, эмоции, 
развивают самоконтроль, налаживают отношений между собой. Мы используем такие 
методы как: рисунок на стекле, проективный рисунок, пальцевая живопись, штриховка, 
метод медитативного рисунка – мандала, метод направленной визуализации. В танцевально 
- двигательной терапии происходит развитие осознания детьми с ОВЗ собственного тела, 
создание позитивного образа себя, развитие навыков общения. Используем 
психогимнастику и танцевально - двигательную импровизацию; 
Интегративная модель использования арт - терапии в условиях реабилитационных 

учреждений может быть реализована при условии научно - методического обеспечения 
данной деятельности; кадрового обеспечения, предполагающего, прежде всего, подготовку 
практических психологов, специалистов по социальной работе, социальных педагогов, 
способных оказывать социально - психолого - педагогическую поддержку подросткам с 
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ограниченными возможностями; материально - технического обеспечения 
реабилитационных мероприятий, используемых в данной модели. 
Основными планируемыми результатами модели являются: 
 - внедрение в практику работы реабилитационных учреждений использование данных 

арт - терапевтических мероприятий и предотвращение психологических отклонений у 
детей с ограниченными возможностями. 
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Дисциплина «микробиология, вирусология, микробиология полости рта» в системе 
подготовки будущих стоматологов является самостоятельной наукой, осуществляющей 
формирование фундаментальных общебиологических представлений путем изучения 
структуры и основных биологических свойств патогенных микроорганизмов, а также их 
взаимоотношения с организмом человека в определенных условиях природной и 
социальной среды, и создания базы для изучения последующих дисциплин. Каждая тема 
дисциплины имеет конкретные цели и обоснование ее значимости с точки зрения 
медицины, что способствует формированию целостного образа мышления, необходимого 
современному стоматологу. В процессе обучении в высшем учебном заведении у будущего 
специалиста согласно современному законодательству должны формироваться ряд 
компетенций. Компетенции должны формироваться в процессе обучения комплексно, 
каждая предыдущая дисциплина формирует лишь какую - то определённую часть 
компетенции, входящей в перечень требований, а последующие дисциплины дополняют и 
укрепляют знания и умения по данной компетенции. Таким образом, за период обучения у 
выпускника должен сформироваться определённый набор навыков, умений и знаний, 
позволяющих ему реализоваться в профессиональной деятельности. Процесс подготовки 
специалиста должен иметь социально - ориентированную модель, где доминантой высшего 
образования является развитие и формирование личности, способной организовать и 
оказывать своевременную и качественную стоматологическую помощь, обладающей 
способностями предвидения и прогнозирования. Компетентностный подход определяет 
междисциплинарную модель обучения, подразумевает использование инновационных 
технологий обучения и предъявляет требования к результатам образования, что ведёт к 
системным изменениям образовательной программы и её учебно - методического 
обеспечения. Учитывая современные особенности системы образовательных стандартов, 
была сформулирована цель работы – разработать и внедрить методику формирования 
компетенций у студентов, обучающихся по специальности «стоматология» при изучении 
дисциплины «микробиология, вирусология, микробиология полости рта». 
С целью формирования в процессе обучения компетенций разработан учебно - 

методический комплекс дисциплины «микробиология, вирусология, микробиология 
полости рта» на основе компетентностного и модульного подходов. Модульная система 
позволяет реализовать принципы ступенчатой системы образования в соответствии с 
Болонской декларацией. Модули связаны структурно - логической схемой. Разделение 
курса учебной дисциплины на модули позволяет проводить объективную оценку усвоения 
каждого модуля, использовать широкую шкалу оценки знаний, повышать объективность 
знаний и стимулировать студента к систематической самостоятельной работе на 
протяжении изучения дисциплины.  
Основой формирования компетенций является взаимодействие студента и 

преподавателя на практическом занятии. Практические занятия играют важную роль в 
выработке у студентов навыков применения полученных знаний для решения 
практических задач совместно с преподавателем. Занятия призваны углублять, расширять, 
детализировать знания, полученные на лекции в обобщенной форме, и содействовать 
выработке навыков профессиональной деятельности. Они развивают научное мышление и 
речь, позволяют проверить знания студентов и выступают как средства оперативной 
обратной связи. Для реализации программы формирования компонентов компетенций 
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лабораторные занятия по дисциплине «микробиология, вирусология, микробиология 
полости рта» проводятся по определённому плану: обязательная самостоятельная 
подготовка к занятиям, тест - контроль исходного уровня знаний, собеседование, 
подготовка и обязательное выступление с докладом, проведение практической работы в 
учебной лаборатории, оформление рабочей тетради.  
На современном этапе обучения самоподготовка является одним из основных факторов 

при формировании компетенций. При самоподготовке происходит не только усвоение 
студентом некоего объёма знаний, но и активный мыслительный процесс, при котором 
студент анализирует и оценивает материал, а также дополняет знания, полученные на 
лекции. Результаты усвоения материала контролируются преподавателем в начале каждого 
занятия. Преподаватель проводит письменное тестирование: тест – контроль исходного 
уровня знаний, который пишут все присутствующие на занятии студенты. Такая форма 
контроля позволяет объективно оценить уровень самостоятельной подготовки каждого 
студента к занятию и выявить круг вопросов, наиболее сложных для восприятия именно 
данной группой студентов. В дальнейшем в течение занятия преподаватель может 
скорректировать и дополнить выявленные пробелы в объёме знаний, необходимом для 
усвоения на каждом конкретном занятии.  
Обязательным элементом каждого занятия является собеседование. Такая форма работы 

позволяет преподавателю объективно оценить объём знаний по конкретному вопросу у 
конкретного студента. Развёрнутый ответ студента должен представлять собой связное, 
логически последовательное сообщение на определённую тему, показывать его умение 
применять определения. При этом возможно также выявить некоторые неточности, к 
сожалению, имеющиеся в доступной для студента литературе или исторические изменения, 
произошедшие в науке с момента издания какого - то определённого учебника. 
Преподаватель обязан информировать студентов именно о современных достижениях 
науки, касающихся изучаемой темы. Микробиология изучается будущими стоматологами 
на втором курсе, и студенты, знающие даже в полном объёме, но устаревшие данные, при 
обучении на старших курсах безнадёжно отстанут от современных представлений о 
медицинской микробиологии как об области реализации профессиональных компетенций.  
Следующим немаловажным компонентом является работа студентов над докладом. 

Темы докладов к каждому занятию предлагаются преподавателем на выбор согласно 
индивидуальных интересов студентов. При работе над докладом формируется способность 
поиска в специальной учебной, научной и научно - популярной литературе, а также в сети 
интернет, умение выделять основные положения, выбирать необходимую информацию 
именно по теме доклада. При осуществлении доклада формируется стиль общения на 
научном языке.  
Проведение практической работы в учебной лаборатории являются обязательным 

компонентом всех практических занятий. Лабораторные работы имеют ярко выраженную 
специфику в зависимости от темы занятия. Основное внимание при выполнении работы в 
лаборатории уделяется формированию конкретных умений и практических навыков, что и 
определяет содержание деятельности студентов. При самостоятельном выполнении 
задания преподаватель специально обращает внимание студента не только на 
формирование непосредственно данного практического умения, но и на формирование 
способности к осмыслению и пониманию своих действий. Оформление результатов 
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практической деятельности в учебной лаборатории осуществляется студентами в рабочих 
тетрадях.  
Формой заключительного контроля является проведение модульного контроля. Разбивка 

учебного материала на модули предусмотрена учебной программой. Модульный контроль 
проводится после проработки всего материала, который относится к данному модулю. 
Модули проводятся в форме контрольного тестирования. Тестовые задания различной 
степени сложности позволяют оценить уровень знаний, умений и навыков, полученных 
студентами при освоении раздела дисциплины.  
Разработанная система формирования компетенций у студентов, обучающихся по 

специальности «стоматология» при изучении учебной дисциплины «микробиология, 
вирусология, микробиология полости рта» на основе модульного и компетентностного 
подхода характеризуется целостностью и единством составляющих компонентов и 
учитывает внутридисциплинарные и междисциплинарные связи с другими учебными 
предметами. Предложенная система позволяет формировать компоненты компетенций у 
будущих стоматологов в процессе изучения медицинской микробиологии в полном 
объёме. Спроектированная модель модульной структуры учебной дисциплины необходима 
для структурирования системы знаний, которые, в свою очередь, необходимы для 
формирования умений и навыков, используемых при выполнении профессиональных 
задач. Разработанные формы контроля позволяют учитывать и оценивать 
сформированность компонентов компетенций индивидуально у каждого обучающегося. 
Предложенные формы входящего, текущего и заключительного контроля полученных в 
процессе обучения знаний, умений и практических навыков помогают реализовывать 
современную парадигму образования.  

© Е. Ф. Мельникова, 2020. 
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В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

приоритетной задачей в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, формирование у 
детей высокого уровня духовно - нравственного развития, чувства причастности к историко 
- культурной общности российского народа. Для решения поставленной задачи 
предлагается знакомить детей с лучшими образцами мировой и отечественной культуры.  
В своем исследовании обращаемся к работам С.И. Гессена, в которых он рассматривал 

образование как условие приобщения личности к культурным ценностям. «Задача всякого 
образования, - пишет Гессен, - это приобщение человека к культурным ценностям науки, 
искусства, нравственности, права, хозяйства, превращение природного человека в 
культурного» [4, с. 33]. Каждая культурная ценность имеет свою цель и служит для 
решения определённой задачи «…сколько культурных ценностей, столько видов 
образования», поэтому Гессен говорит об образовании нравственном, научном 
(теоретическом), художественном, правовом, религиозном [4, с. 35]. 
Искусство, как средство духовно - нравственного воспитания ребенка, рассматривалось в 

работах С.Г. Ашиковой, Р.Г. Казаковой, Т.С. Комаровой, A.A. Мелик - Пашаева, Н.П. 
Сакулиной, Е.А. Флериной и др. В них отмечается значимость искусства в процессе 
приобщения детей к духовной культуре, в развитии способности воспринимать и 
эмоционально реагировать на произведения искусства, в возможности понимать 
рассматриваемые произведения как с содержательной стороны, так со стороны средств 
выразительности [5]. В научных исследованиях H.A. Вершининой, Н.М. Зубаревой, P.M. 
Чумичевой описано, что детям доступно понимание содержания живописных 
произведений, специфики их средств выразительности; дети в дошкольном возрасте 
проявляют интерес к различным видам искусства. В работах A.B. Бакушинского, Т.С. 
Комаровой, Е.А. Флериной, P.M. Чумичевой и др. определены требования к отбору 
художественных произведений, последние должны отличаться реалистичностью 
изображений, высокой художественностью, соответствием имеющихся у детей знаниям и 
представлениям об изучаемых предметах или явлениях, эмоционально воздействовать на 
детей, должны способствовать нравственно - этическому отношению к окружающему [2]. 
В основе каждого вида искусства лежат фундаментальные ценности отечественной 

культуры, которые являются отражением этнического сознания, они способствуют 
определению норм поведения в социуме, моделированию взаимоотношений разных 
поколений на национальных ценностях. Искусство способствует формированию 
эмоционально - ценностных и поведенческих реакции, обогащает социально - 
нравственный опыт.  
Влияние искусства на душу ребенка особенно ценно тем, что воздействует на нее не 

только своим содержанием, духовной наполненностью, но и средствами выражения. 
Вхождение в мир искусства всегда происходит через знакомство с конкретными 
произведениями. В результате такого знакомства дети осваивают нравственные 



124

представления, проявляют отношения к произведениям искусства, что способствует 
формированию духовно - нравственной воспитанности. 
В контексте проводимого нами исследования по теме «Духовно - нравственное 

воспитание детей старшего дошкольного возраста средствами произведений искусства» 
рассматривается воспитательная функция искусства. Произведения искусства создают 
возможность приобщаться к разным культурам, позволяют обогатиться художественным 
опытом других людей. Искусство влияет на чувства, мироощущение; в нем акцентируются 
представления о красоте, добре в культурных традициях разных народов. Искусство 
является универсальным образным языком, который, с одной стороны, отражает, с другой 
стороны, формирует самосознание человека и способствует межкультурному 
взаимодействию. Следовательно, цель занятий на материале произведений искусства в 
образовательной организации, это, прежде всего, воспитание художественной культуры как 
части духовной культуры на основе специфических методов эстетического отражения и 
познания мира. В общении с произведениями искусства у ребенка начинают 
формироваться личностные смыслы, связанные с выявлением ценностных ориентаций; 
элементарным пониманием различных элементов художественной культуры разных 
народов; отношением к духовно - нравственной позиции автора. О. Уальд писал «Благо, 
даруемое нам искусством, не в том, чему мы от него научаемся, а в том, какими мы, 
благодаря ему, становимся» [6, 7]. 
Психологические механизмы воздействия искусства на человека были описаны Л.С. 

Выготским в работе «Психология искусства» на материале литературного творчества. В 
своем исследовании ученый решал задачу поиска психологического закона, положенного в 
основу воздействия литературного произведения на человека [3]. По выражению Л.С. 
Выготского, искусство является «орудием общества», которое помогает становлению 
духовного мира ребенка. Оно раскрывает перед детьми не красоту вообще, а мир реально 
существующей красоты окружающей действительности, красоты человека, тем самым, 
формируя убеждения и взгляды, влияя на поведение человека. В красоте залог счастья 
всего человечества. Поэтому искусство является высшим стимулом для возрождения и 
обогащения духовности. Шедевры искусства могут поднять и преобразить Дух человека [3, 
с. 30]. 
В нашем исследовании, мы используем несколько видов искусств (музыкальное, 

архитектурное, изобразительное, художественное) как основу развития интереса 
дошкольников к национальной культуре и средство формирования духовно - нравственных 
качеств детей старшего дошкольного возраста. Каждый из видов искусства обладает своим 
художественно - образным языком, спецификой воссоздания действительности, которая в 
свою очередь определяется особенностями тех или иных жизненных явлений и 
обстоятельств. Он обеспечивает, во - первых, понимание искусства как целостного 
духовного мира, дающего ребенку представление о действительности, о ее 
закономерностях, о нем самом. Во - вторых, ребенок знакомится со знаковыми символами 
разных видов искусств, что позволяет увидеть его многогранность, и возможность 
воздействовать на разные виды восприятия ребенка. 
В - третьих, произведения искусства близки ребенку, когда реальность и ирреальность 

для него, весьма относительны и позволяют познакомить с особенностями поведения, 
национальными традициями и обычаями, и культурой своего народа [7]. 
Воспитательная функция искусства в федеральных государственных образовательных 

стандартах рассматривается как средство нравственного развития и воспитания гражданина 
России. 
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Б.П. Юсов, анализируя современную концепцию образовательной области «Искусство» 
в школе, выделяет в ней следующие важные позиции, которые успешно можно применить 
и на этапе дошкольного детства: 

 - ключевое понятие современной культуры и искусства — это «синтез», интеграция 
разных видов искусства, он должен быть построен на общении с носителями культуры 
(Ю.В. Рождественский): книгами, картинами, библиотеками, музеями, театром, фильмами, 
музыкой, песнями, живой народной речью (Фердинанд де Соссюр), этно - национальной 
культурой региона (памятники и явления природы и др.). 

 - вторая важная позиция связана с участием детей в разнообразных видах детского 
художественного творчества, совместной деятельности и в семье.  
По мнению Л.С. Выготского «все прикладное значение искусства, в конечном 

счете, и сводится к его воспитывающему действию» [3, с. 243]. Воспитательное 
воздействие искусства оказывается ненавязчиво благодаря художественной форме, 
отсутствию назидательности, требовательности, в результате этого происходит 
художественный эффект - переработка полученной информации, ее глубокое 
проникновение во внутренний мир человека, в его отношения к действительности и 
к самому себе [8, 9].  
К специфическим, присущим только искусству функциям, по мнению Ю.Б. Борева 

относятся эстетическая и гедонистическая функции. Первая функция формирует 
эстетические вкусы, потребности людей, ценностно ориентируя их в мире, пробуждая 
творческое начало. Гедонистическая функция средствами разных видов искусства 
доставляет людям наслаждение, делает их сопричастными творчеству художника [1, с. 
244]. 
Кроме обозначенных функций большинство авторов выделяют: 
– познавательную: искусство является средством образования людей; информация, 

содержащаяся в искусстве, пополняет представления о мире; 
– мировоззренческую: искусство выражает в художественной форме определенные 

чувства и представления; 
– коммуникативную: искусство передает информацию от поколения к поколению и от 

человека к человеку; 
– компенсаторную: влияние искусства на психику человека позволяет ему выжить в 

самых трудных условиях [8].  
В работах Л.Н. Столович обозначена важная мысль, что «все функции искусства тесно 

связаны между собой, и ни одна из них, взятая сама по себе вне связи с другими, не может 
быть правильно осмыслена в своей социальной направленности. Организованность 
различных функций искусства в единую систему – основа его разностороннего и в то же 
время целостного воздействия на человеческую личность» [11 с. 29]. 
Таким образом, искусство является эффективным средством воспитания, которое 

представляет собой совокупность духовно - нравственных, эстетических ценностей, 
запечатлённых в символической образной форме национальной культуры разных народов. 
С одной стороны, искусство всегда национально, с другой стороны, это та область, которая 
не вызывает политических споров, так как принадлежит не только нации, но имеет свою 
ценность во всем мире. Воспитательная функция искусства наиболее полно раскрывается в 
дошкольном возрасте, данный возрастной период наиболее благоприятен для 
эмоционально - чувственного восприятия мира, накопления представлений о его 
многообразии. 
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Аннотация: данная статья посвящена здоровью и лечебной физической культуре при 
остеохондрозе позвоночника, а также необходимости выполнения рекомендаций по 
предотвращению проблем со спиной. Существует большое количество заболеваний, 
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которые приводят к боли. Однако наиболее частой причиной является остеохондроз 
поясничного отдела, симптомы которого мы будем учитывать в этом материале. 
Ключевые слова: позвоночник, лечебная физическая культура, массаж, остеохондроз, 

ходьба, гидрокинезотерапия. 
Остеохондроз представляет собой заболевание позвоночника, которое обычно 

сопровождается болями в спине, а также изменениями в хрящах межпозвоночных дисков и 
процессами в окружающих их тканях.  
Существует множество причин развития остеохондроза, и все они, так или иначе, 

являются результатом неправильного образа жизни, заложниками которого становится все 
большее количество людей в современном обществе. По мнению многих экспертов, 
изучающих данную болезнь, основной причиной остеохондроза является неправильно 
распределенная нагрузка на позвоночник. Ранее предполагалось, что остеохондроз 
позвоночника проявляется в основном после 35 лет, но в последние годы все чаще 
обращаются с этой проблемой подростки 18 - 20 лет. 
В настоящее время растущий организм, начинает все больше страдать от остеохондроза. 

Поскольку молодым людям не хватает витаминов, таких основных как кальций. Кроме 
того, они нагружают свой позвоночник с раннего детства тяжелыми вещами.  
Лечебная физическая культура – это метод лечения, который использует физическую 

культуру в лечебно - профилактических целях для восстановления здоровья и 
работоспособности организма, предупреждения осложнений и последствий заболевания. 
Характерной особенностью лечебной физкультуры от других методов лечения и 
реабилитации является использование физических упражнений в качестве основного 
средства – сильного стимулятора жизненно важных функций организма. 
ЛФК является одной из важной части лечения остеохондроза. Комплекс специальных 

упражнений при регулярном и правильном выполнении помогает исправить осанку, 
укрепляет мышечный корсет, нормализует работу мышц и снижает риск ухудшений 
остеохондроза. Дабы искоренить травмы и осложнения при выполнении упражнений 
лечебной физической культуры, нужно соблюдать несколько простых правил: 

1. Упражнения должен назначить и выписать только лечащий врач; 
2. Перед началом упражнений нужно хорошо размять тело и мышцы; 
3. Стоит исключить большие физические нагрузки и поднятие тяжестей; 
4. При выполнении всех упражнений не нужно торопиться. 
Рассмотрим несколько видов ЛФК, которые помогут избавиться от остеохондроза: 
 Массаж – это техника механического воздействия на тело человека, которая широко 

применяется при лечении остеохондроза. Массаж положительно влияет на циркуляцию 
лимфы, что создает более благоприятные условия для обмена веществ между тканями и 
лимфой, улучшает микроциркуляцию и укрепляет связочно - суставный аппарат, 
околосуставные ткани. 
 Дозированная ходьба – универсальное физическое упражнение, которое 

используется всеми людьми, независимо от их личных особенностей: возраст, пол, 
подготовленность, время и состояние здоровья. Выполняется на этапе реабилитации для 
улучшения и повышения функциональных возможностей организма. Во время ходьбы 
начинает функционировать обмен веществ, улучшаются кровообращение, дыхание и 
нервно - психическое состояние пациента. 
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 Гидрокинезотерапия является одним из видов физических упражнений, 
выполняемых при погружении в воду на различную глубину, что помогает устранить 
проблемы, связанные с остеохондрозом позвоночника. Физическая активность в воде 
оказывает тренирующее и закаливающее действия за счет воздействия на организм 
механических, термических и гидростатических факторов.  
Погружаясь в бассейн, пациенты перестают ощущать весовую нагрузку на элементы 

позвоночника, в то время как работа целенаправленно нагруженных мышц остается 
неизменной, что позволяет быстро наращивать их массу, не опасаясь повторения боли и 
восстанавливая свое здоровье. Благодаря упражнениям в воде у пациентов восстановились 
опорные способности и гибкость позвоночника, повысилась трудоспособность, 
улучшились самочувствие и настроение. 
Правильный подбор и сочетание медицинских методик поможет значительно улучшить 

здоровье. Так же занятия с психологом в сочетании с ЛФК дают возможность человеку 
верить в свои силы и активно участвовать в своем же выздоровлении или после операции. 
Упражнения для остеохондроза по сей день остаются самыми простыми и безопасными 
методами лечения. 
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Аннотация. В данной статье обобщен и систематизирован материал по выбранной 

проблематике. В работе проведен анализ и обобщена информация о чувстве юмора как 
инструменте психологической защиты. Расширение знаний о чувстве юмора как механизма 
психологической защиты позволит обеспечить дополнительные возможности в 
использовании внутренних ресурсов. Использование такого механизма способствует 
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сделать жизнь наиболее комфортной и благополучной, также предоставить высокий 
уровень возможностей в самореализации. 
Ключевые слова: чувство юмора, механизм психологической защиты, преодоление 

стресса, защитная функция организма, защитное поведение. 
Введение. В жизни абсолютно любого человека присутствуют различные события, с 

которыми связано негативное воздействие на него.  
Так, на практике существует множество механизмов, помогающих преодолеть и 

компенсировать последствия стресса, одним из них является чувство юмора, которому в 
современной литературе уделено мало внимания при признании, что оно является 
источником силы и энергии во многих жизненных ситуациях, признании его 
положительного эффекта, ослабляющего стресс, укрепляющего здоровье и социальные 
связи. Это позволяет оптимистично воспринимать возникающие проблемы и повышать 
удовлетворенность деятельностью и ее результативностью. 
На сегодняшний день чувство юмора является важной составляющей для человека, 

поскольку оно бесспорно не зря считается атрибутом здоровья и психологического 
благополучия.  
Изложение основного материала. Чувство юмора является уникальной способностью 

определять смешное в рассказе, сказке, стихах, театре, в окружении или смешной ситуации, 
понимать юмор как данность переводя его в положительные эмоции. Выделяется также 
способность уметь подшутить над собой или окружающими. Эта способность человека 
делать юмористические комментарии либо вести себя смешно в каких - то ситуациях, 
превращать из обыденного в комичное и искренне смешное. Чувство юмора придаёт 
человеку уверенности в себе, раскрывая внутренние таланты и оптимизм. Благодаря этому 
юмор выступает в роли инструмента психологической защиты. 

 Главным средством юмора является вовремя и к месту сказанная шутка. Как правило 
удачная шутка снимает напряжение, страх и придает оптимизм, поднимая всем 
окружающим хорошее настроение. Исследователи полагают, что юмор является 
физиологической защитной функцией на что - то не знакомое или не понятное в 
окружении. Это и есть проявление психологической защиты с помощью чувства юмора.  
Психологическая защита с помощью чувства юмора — это такое поведение, 

выполняющее функцию предохранения человека от травмирующих переживаний и 
стресса, помогающее поддержать позитивное чувство Я [1].  
Не зря многие исследователи и психологи утверждают, что здоровая и зрелая 

психологическая система защиты у каждого человека является индивидуальным защитным 
механизмом, защитным поведением. Психологическая система защиты у каждого человека 
обладает индивидуальным стилем борьбы с трудностями.  
Чувство юмора является достаточно сильным психоэмоциональным инструментом 

защиты, поскольку играет огромную роль в процессах адаптации в окружении. 
Преодолевая стрессовые ситуации, человек снимает эмоциональную напряженность и 
нагрузку, в психических и соматических заболеваниях. Не случайно оно является основным 
критерием здоровой личности, юмор один из важных механизмов защиты в психике 
человека.  
Это подтверждают многочисленные исследования одного из специалистов в области 

юмора Р. Мартина, который утверждает, что юмор имеет смягчающее влияние на стресс, 
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помогая быстрее и легче с ним справиться, а также минимизировать его негативные 
последствия на организм человека [2]. 
Так, исследования специалистов в области юмора подтверждают такие позитивные 

эффекты использования юмора как инструмента психологической защиты: 
 - улучшение физического самочувствия и общего состояния, напрямую зависит от 

хорошего настроения, желания радоваться и улыбаться, веселить себя и окружающих; 
 - юмор является проявлением креативного мышления, роста творческой активности в 

решении задач и жизненных трудностей, ведущих к уверенности в себе, успеху. Ведь, с 
положительными эмоциями и мир краше становится; 

 - облегчает переживание, страдание, острый стресс в результате жизненных трудностей; 
 - улучшение адаптационных возможностей человека в любой трудной жизненной 

ситуации, увеличение сопротивляемости к стрессу. Исследователи давно доказали, что 
позитивный юмор и шутки способствуют снятию напряжения, поднятию настроения 
повышения гормона счастья в организме. Юмор выполняет регуляционно - 
коммуникативную функцию общения в профессионально - стрессовой ситуации [3]. 
Также у чувства юмора имеются лечебно - профилактические свойства, которые лишний 

раз подтверждают возможность использования юмора в виде  
инструмента психологической защиты, способствующего выводить из депрессивного 

состояния организм и нервную систему. Так, например, смех полезен для сердца, 
дыхательных путей, головного мозга, что позволяет производить крепкую стимуляцию 
полушарий, способствует нормализации давления, развивает органы пищеварения, 
действует как обезболивающее и хорошим антидепрессантом т.д. 
Изучая чувство юмора как инструмент защиты психологической и нервной системы, 

исследователи показали, что важной особенностью юмора как психологической защиты 
является автоматическое преобразование чувств. Еще Зигмунд Фрейд утверждал, что юмор 
может быть понят как высшая из защитных функций всего организма. [2]. 
Используя чувство юмора как инструмент психологической защиты происходит 

сознательное поведение, осуществляемое с целью изменения, преобразования ситуации, 
поддающейся контролю, или приспособления, в случае ее неконтролируемости. 
По своей сути чувство юмора в качестве инструмента психологической защиты 

предупреждает возникновение неудовольствия, снимает тревогу. Чувство юмора как 
защитный механизм выполняет действие авторегуляции общего психологического и 
психофизиологического тонуса. 
Авторегуляция достигается за счет двух основных функций: 
 - подбадривание. Юмор регулирует уровень напряженности, побуждая к определенному 

виду деятельности, к преодолению или устранению преграды. Например, это достигается за 
счет высмеивания препятствия, придумывания шутки над ним, тем самим, настраивая себя 
на то, что нет ничего не преодолимого; 

 - отступание (пораженческий юмор) — снятие напряжения ценой отказа от потребности 
и желания чего - либо. 
Примером явного применения чувства юмора как инструмента психологической защиты 

могут послужить чрезвычайные ситуации, конфликтные ситуации, когда самообладание и 
чувство юмора особенно важны, техногенные катастрофы, стихийные бедствия, а также 
такие менее масштабные жизненные обстоятельства как экзамены, проблемы на работе, 
развод родителей, гибель близких людей и т.д.  
В таких ситуациях смех, улыбка и шутка благотворно действуют на нервную систему, 

как щит, который защищает наш организм от внешних факторов воздействия негатива на 
организм. Тонизируют жизнедеятельность взрослых и детей, снижают кровяное давление, 
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способствуют глубокому дыханию, удаляют из организма стрессовые гормоны, укрепляя 
иммунную систему. Давно доказано, что смеющийся человек менее восприимчив к 
болевому пороку, а одна минута смеха может снимать психическое напряжение так же 
эффективно, как сорок пять минут физических упражнений. 
К сожалению, чувство юмора не у всех может быть в роли инструмента психологической 

защиты, так как у многих оно попросту не развито.  
Чувство юмора не является врожденным, он начинает формироваться еще в семье. Так, 

например, когда родители играют и шутят со своим ребенком, восхищаются им, то они 
таким образом помогают ему в игровой форме развить юмористическое отношение к 
жизни. Но не всегда случается так, что в семье еще с дошкольных лет родителями 
правильно формируется чувство юмора. Соответственно, вырастая такие дети не могут 
использовать чувство юмора в виде инструмента психологической защиты [4]. 
Чувство юмора необходимо формировать с дошкольного возраста, а одним из лучших 

способов правильно сформировать чувство юмора у ребенка являются совместные шутки и 
смех. Дети с хорошо развитым чувством юмора более счастливые, легче справляются с 
жизненными невзгодами. Надо сказать о том, что формирование чувства юмора с раннего 
детства является очень важным, так как это подготавливает ребенка ко взрослой жизни и ее 
испытаниям. Правильно сформированное чувство юмора у ребенка в будущем поможет 
увеличить его сопротивляемость неблагоприятным жизненным обстоятельствам, а его 
отсутствие означает серьезную задержку в развитии [5]. 
Развивать чувство юмора лучше именно в дошкольном возрасте, что обусловлено целым 

рядом преимуществ: 
 - это способствует снижению уровня стресса в организме и чувства тревожности уже с 

детских лет; 
 - развитию восприятия и понимания дошкольником комичных ситуаций; 
 - способствует развитию смысловых и мыслительных компонентов чувства юмора у 

ребенка; 
 - способствует правильному формированию чувства юмора с дошкольных, благодаря 

чему в детском, так уже и во взрослом возрасте иметь способность оценивать ситуацию и 
тактично пошутить. Как правило, такие люди занимают особое положение в обществе, 
получают признание, уважение, авторитет и внимание [6]. 
К сожалению, у многих уже взрослых людей чувство юмора зачастую отсутствует, а у 

некоторых юмор носит оттенок яда, озлобленности, накопившихся внутри человека и 
время от времени выплескивающийся. Выражение себя через чувство юмора — 
индивидуальная особенность каждого человека, которая чаще всего начинает 
формироваться еще в детстве, а именно в семье, где чаще всего не формируют в детях 
правильное чувство юмора [7]. 
Однако некоторые люди привыкли использовать только саркастический юмор в качестве 

психологической защиты. Сарказм сам по себе притягивает негативную энергетику и 
агрессию из окружающего мира. Для которых такой юмор как шипы, направленные на 
окружающих, чтобы те не смогли ранить их чувства.  
Тем не менее психологи отмечают, что как инструмент психологической защиты лучше 

использовать самоиронию и добрый юмор. Например, самоирония помогает принять 
собственные ошибки или недостатки.  
Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что, что необходимо 

формировать правильно чувство юмора еще с дошкольного возраста, так как в дальнейшей 
жизни оно способно стать достаточно серьезным инструментом психологической защиты, 
способным сыграть огромную роль в процессах адаптации, преодолении стрессовых 
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ситуаций, снятии эмоциональной напряженности, в психических и соматических 
заболеваниях, что подтверждают многочисленные исследования специалистов в области 
юмора. Не зря психологи отмечают чувство юмора критерием здоровой личности, одним из 
защитных механизмов. Именно поэтому очень важно развивать и корректировать чувства 
юмора. 
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Аннотация 
 В условиях быстрого развития всех сфер нашей жизни, становится необходимо быть 

незаменимым специалистом своего дела. Целью данной статьи является рассмотрение 
современного воспитания в ВУЗах, путем изучения инновационных методов становления 
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личности студента как специалиста. В результате исследования сделан следующий вывод: 
инновационные методы воспитывают специалистов, готовых к постоянным улучшениям 
своих знаний и навыков. 
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Воспитание является одним из важных составляющих личности человека. Всем 

известно, что у всех разное воспитание, чаще всего оно зависит от семьи, также и от 
условий жизни, в который живет человек. Благодаря воспитанию мы живем в социуме, 
общаемся с людьми, выстраиваем связи, создаем свой имидж. Правильный имидж 
помогает нам во многом: добиться поставленной цели, зарекомендовать себя с 
положительной стороны, быть положительным. 
На пути к профессии нас также воспитывают в ВУЗе, как специалистов. В чем это 

заключается? Студентов учат вовремя приходить на занятия, сдавать работы в срок, 
выступать перед аудиторией, участвовать в творческих конкурсах. Благодаря этому, 
обучающиеся учатся выстраивать приоритеты, планировать свое время, грамотно его 
использовать. На семинарских занятиях ученикам нередко приходится выступать перед 
своей группой, для того, чтобы чувствовать себя уверено в будущем, показывать свои 
лучшие качества с первого взгляда, быть уверенным в себе, находить выходы из трудных 
ситуаций. Это базовые навыки воспитания в ВУЗах.  
С течением времени совершенствуются и новые методы воспитания студентов. Цель 

современного воспитания будущих специалистов заключается в развитии широкого 
кругозора, стрессоустойчивости , высоком интеллектуальном и нравственном развитии. 
Нужно отметить, что результат воспитания во многом зависит от самого студента. В 
современном обществе присутствует право выбора во всем, при воспитании студента 
используется одна из методик – добровольность, личностная направленность. Данная 
методика заключается в том, что студент сам приходит к правильному решению, формируя 
тем самым ответственность за принятые решения. 
Также современные методики призывают находить уникальные черты каждого студента 

и развивать их. Это способствует развитию личности и креативного мышления студента. 
Одна из современных идей воспитания состоит в реализме целей, то есть студентов учат 
идти маленькими шагами к большой мечте и на примере успешных людей показывают, что 
всего можно добиться своим трудом. Нередко студентов объединяют в подгруппы на 
занятиях для выполнения задания. В современном обществе, где больше времени уделяется 
виртуальному общению, гаджетам, важно не потерять навык работы в коллективе, в 
команде. Так как любой бизнес, или же фирма строится на человеческих отношениях, 
взаимосвязях. Умение работать в команде – непростой навык, для этого нужно уметь 
поддерживать свои лидерские качества и прислушиваться к каждому участнику 
коллектива. Несомненно, такие навыки приведут к успешной карьере, так как являются 
необходимыми составляющими для любой руководящей должности.  
Также во время процесса учебной деятельности раз в семестр организовываются встречи 

с психологом, где обсуждаются всемирно значимые проблемы и их решения: ВИЧ / СПИД, 
терроризм, вредные привычки человека, неблагоприятные отношения в семье, как 
преодолеть стресс во время сессии и т.п. Такая практика играет ключевую роль в 
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современном воспитании студентов. После встречи студенты понимают, что такие 
проблемы реально существуют в мире и насколько важно говорить о них, узнают о 
способах предотвращения таких ситуаций. Помимо того, что обучающиеся учатся делиться 
своими размышлениями друг с другом, к ним приходит осознание, что неприятности могут 
затронуть каждого из нас.  
Одной из главных формирующих успех личности студента является физкультурно - 

спортивная деятельность, так как она развивает в студентах выносливость, лидерство, 
правила управления коллективом. К примеру, такие задачи как проведение разминки, 
комплекса упражнений для своей группы. Так и досуговая деятельность: участие в 
концертах, организации выступлений, все это пригодится в дальнейшей трудовой 
деятельности. Также, сейчас популярно такое направление среди студентов как 
волонтерство. Благодаря этому студент чувствует свой вклад перед обществом, осознает 
свою ценность для общества, учится делать выбор, быть неравнодушным и приобрести 
навык работы. 

 Методы воспитания студентов включают в себя следующие элементы: разъяснение, 
убеждение, переубеждение, совет, педагогическое требование[1]. 

 
Таблица 1 - Методы воспитания студентов 

 
 
Высшие учебные заведения осознают, насколько важно не только обучить дисциплинам 

курса студента, но и воспитать личность будущего. Основными целями инновационного 
образования являются развитие гуманного, специалиста с широким кругозором. Также 
важная миссия современного воспитания заключается в том, чтобы направить студента на 
осознание роли самообразования. Мы живем в мире, в котором быстро развиваются 
технологии, существует большая конкуренция во всех сферах нашей жизни. Поэтому как 
никогда важно, чтобы будущий профессионал умел подстроиться под любые факторы, был 
готов к переобучению или самостоятельному получению знаний, был целеустремленным. 
Перед ВУЗами стоит непростая задача - сделать так, чтобы студент добровольно пришел к 
осознанию необходимости регулярного повышения уровня самообразования на 
протяжении всей жизни. 
Важным аспектом воспитания является становление личности, готовой к работе с 

разными культурами мира. В условиях прогресса, становится необходимым 
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международное сотрудничество. Такой вид работы вызывает определенные трудности: 
другой язык, быт и культура. Грамотный специалист должен уметь учитывать все 
вышеперечисленные факторы.  
Говоря о различных культурах, стоит отметить, что в западных вузах существует более 

широкая практика выбора у студентов. При обучении на очной форме, студент в праве сам 
выбирать нужные ему дисциплины и удобное время для их изучения. Такой метод 
воспитания учит грамотно распределять свое время, делать осознанный выбор и нести 
ответственность за него.  
Таким образом, современные технологии воспитания развивают лидерские качества, 

умения работать в команде, вести здоровый образ жизни, иметь активную жизненную 
позицию, выходить из зоны комфорта, быть толерантным к чужой культуре. В результате 
совокупность данных навыков помогает стать ценным специалистом, который открыт к 
новым знаниям и готов применить их на практике. 
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Президент России Владимир Владимирович Путин выступая с ежегодным посланием 
Федеральному Собранию, рассказал, что одна из главных задач образовательных 
учреждений – здоровье детей. На дошкольника, живущего в нашем регионе сильное 
влияние оказывают экологические факторы, в результате чего снижаются 
иммунологические свойства организма, интенсивность обменных веществ, расстраиваются 
физиологические функции, повышаются утомляемость, повышается утомляемость и 
сонливость, появляется склонность к аллергическим состояниям и авитаминозом. 
Благоприятные условия развития, обучения и воспитания ребенка могут быть реализованы 
лишь при тесном взаимодействии двух социальных институтов – детского сада и семьи. 
Совместная деятельность педагогов ДОУ и родителей по сохранению и укреплению 
здоровья ребенка, формированию ЗОЖ имеет не только педагогическое, но и глубокое 
социальное значение. В.А. Сухомлинский справедливо отмечал: «Семья – та первичная 
среда, где человек учится творить добро». Возрождение традиций семейного физического 
воспитания в современных условиях значимо не только ля улучшения здоровья 
подрастающего поколения, но и для укрепления семенных ценностей. Поэтому в основе 
педагогике оздоровления, по мнению российского ученого – педиатра 
и педагога Ю.Ф. Змановского, лежит «представление о здоровом ребенке как эталоне и 

практически достижимой норме детского развития» Как заинтересовать родителей в 
совместной работе? Как создать единое пространство развития ребенка в семье и ДОУ со 
всеми участниками образовательного процесса? В нашем детском саду был проведен 
анкетный опрос родителей с участием 130 респондентов с целью выявления их роли в 
формировании здоровья детей и приобщения их к ЗОЖ. Оказалось, то для большинства 
родителей, наиболее предпочтительными детьми видами деятельности во время 
пребывания дома являются: просмотр ТВ и игр на компьютере (65 % ), занятия рисование и 
лепкой (20 % ), прослушивание рассказов, сказок (5 % ), игры в спортивном зале (15 % ). 
Таки образом, для большинства родителей (55 % ) необходима потребность в информации 
о профилактике простудных заболевания. Гораздо меньше их интересуют вопросы 
эмоционального здоровья детей, организации спортивных игр, рационального питания. 
Практически не востребованы вопросы организации активного отдыха в семье. Поиск 
эффективных способов в данном направлении предусматривал повышение роли родителей 
в оздоровлении детей, создании традиций семейного физического воспитания. Выявление 
негативных факторов заставили педагогический коллектив начать поиск внутренних 
резервов совершенствования деятельности ДОУ. Педагоги, совместно с музыкальным 
руководителем и педагогом – психологом разработали проект – «Танцы+» с 
использованием элементов танцевально - оздоровительной аэробики для детей ДОУ и их 
родителей, законных представителей. В родительском уголке была размещена информация 
об открытии и начале работы проекта «Танцы+» в виде приглашения с просьбой принять 
активное участие. Педагогический коллектив занялся изучением научной и педагогической 
литературы по предполагаемому проекту. Создали календарно – тематические планы, 
разработали методические материалы для реализации проекта. Работу по вовлечению 
родителей в совместную работу с ДОУ мы выстроили по нескольким направлениям. Для 
этого взяли за основу труды автора Кротовой «Формы взаимодействия с семьей». Основная 
поставленная перед нами задача в реализации проекта - укрепление здоровья ребенка, 
профилактика наиболее частых простудных заболеваний, коррекция имеющихся 
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отклонений в состоянии здоровья, укрепление детско - родительских отношений. Занятия 
«Танцы+» предполагает активные занятия в игровой форме, состоящие из двух частей: 
двигательная с элементами танцевальной аэробики, вторая – релаксационная, с 
использованием элементов музыкотерапии и ароматерапии. Дети танцуя, выполняют 
несложные физические упражнения под специально подобранные песни из мультфильмов 
либо под классическую музыку, также выполняют движения за педагогом или глядя на 
экран за мультипликационными героями. Помимо традиционных методов (таких как 
Stepbystep - помогающие формированию умения держать баланс тела, развивая моторику), 
для осуществления данного замысла способствовало включение в работу современных 
фитнес – технологий, таких как музыкоароматерапия, которое влияет на восприятие детей, 
развивает воображение, память. Данные технологии вносят положительные эмоции, 
удовлетворяющие потребности в укреплении здоровья, стимулирующие психофизические 
процессы. Доступность направлений детской танцевально - оздоровительной аэробики 
определяется, прежде всего, тем, что их содержание базируется на простых музыкально - 
ритмических движениях, с использованием инновационных здоровье сберегающих 
технологий, нетрадиционных форм организации занятий, таких как Лого - аэробика или 
логопедическая ритмика. Ее приемы позволяют развивать одновременно скелетные 
мышцы, речевые центры и органы дыхания, развитие координации. Здесь гимнастические 
упражнения сопровождаются проговариванием стишков и выполнением дыхательных 
упражнений. Занятия обычно проводятся под музыкальное сопровождение. Помимо 
используемых ранее методов, с целью повышения результативности, было принято 
решении об использовании дополнительных средств, которые будут влиять на 
положительный результат. Наглядность – этот принцип обязывает строить занятия с 
широким использованием наглядности. Наглядность означает привлечение органов чувств 
человека в процессе познания. Практическая наглядность осуществляется в таких формах, 
как зрительная, звуковая и двигательная - для этого был приобретен ЖК телевизор и 
музыкальный центр, благодаря которому дети смогут в теплые летние дни сочетать занятия 
«Танцы+» с витамином «Д» на улице.  
Взаимная удовлетворенность совместной деятельности всех участников процесса и 

баланс их интересов обеспечили результативность проекта «Танцы+»:  
 - родители осознают свою роль и возможности в формировании здоровья ребенка и всей 

семьи;  
 - повысилась самооценка родителей, их авторитетность;  
 - выросло мастерство педагогов по взаимодействию с семьями воспитанников.  
Готовность родителей к конструктивным партнерским взаимоотношениям с 

коллективом ДОУ, их осознанное отношение к воспитательной функции семьи 
обеспечивают положительную динамику показателей, характеризующих здоровье детей и 
их ориентацию на ЗОЖ. На данный момент у большинства родителей и детей сложились 
дружеские отношения, у родителей увеличился интерес к работе детского сада и педагогов 
в целом, увеличился рост их педагогических интересов и знаний. Таким образом, 
использование инновационных методов и технологи в формировании здоровьесбережения 
дошкольников, которые основаны н взаимоуважение, демократизации и гуманистических 
подходах. Реализация задач работы с родителями по здоровьесбережению позволило 
определить значимость: обучение шло без напряжения, не вызывая у дошкольников 
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утомления и состояния тревожности, а качество усвоения знаний и представлений было 
максимальным, о чем свидетельствует результаты конечной диагностики. 
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НЕОБЫЧНЫЕ И МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ВИДЫ СПОРТА  

 
Аннотация: В статье рассматриваются малоизвестные виды спорта такие как, скибоб, 

гонки на кровати, заплыв по болоту на горном велосипеде. Их история развития, правила 
соревнований. Автор рассказывает об известных чемпионах и победителях. 
Целесообразность и пыт проведения соревнований в России. 
Ключевые слова: скибоб, гонки на кровати, заплыв по болоту на горном велосипеде. 
На сегодняшний день существует такое большое разнообразие видов спорта. Многие 

сейчас бы вспомнили о футболе, хоккее, большом и настольном теннисе, плавание и тд., а о 
необычных видах спорта никто. Многие люди не имеют понятия о всех многообразиях 
видов спорта, которые существуют наряду с общепризнанными. Поэтому я бы хотела 
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написать о трёх из них, чтобы люди не ограничивались в знаниях и знали, намного больше 
о спорте. Ведь, кто знает, может вас заинтересует какой - нибудь из них. 
Гонки на кроватях 
Год существования и сколько уже существует: появились в 1965 году в графстве 

Северный Йоркшир, в небольшом городке Нэйрсборо. Существует уже 55 лет! 
История создания: Изначально, когда гонки только начали проводиться, организаторы 

предполагали, что соревнования будут настолько сложными, что только подготовленные 
солдаты и морпехи смогут биться за победу. Однако, в наше время любая команда, 
уплатившая вступительный взнос, может участвовать. Впервые благотворительная акция 
прошла в 1966 году. 
Правила проведения: В команде должно участвовать 7 человек, один из которых – 

главный наездник на кровати, а шестеро остальные – движущая сила – толкачи. Кровати 
могут иметь самые разнообразные формы и конфигурации, их можно украшать самыми 
разными способами. Участники гонок также придумывают для себя яркие уникальные 
костюмы. Никаких ограничений в этом вопросе нет. Кроватным командам нужно 
преодолеть немалую дистанцию длиною 3 километра, причем наездник должен 
постараться не выпасть со своего ложа, и не касаться ногами, руками или другими частями 
тела земли. Иначе команду снимут с дистанции и присудят поражение. На первый взгляд 
может показаться, что все очень просто. Но, на самом деле, выполнить все эти условия 
безумно сложно, так как трасса пролегает не по ровному асфальту, а по извилистой, 
ухабистой дороге. Плюс ко всему на одном из ее участков команды будет ожидать 
переправа через реку. Только в попытке победить любой ценой не стоит забывать, что и у 
гонок на кроватях тоже есть неписаные правила. К примеру, ни в каком случае нельзя 
сбивать, подрезать или сталкивать с дороги своих соперников. Но если авария все же 
случайно произошла – спортсменам простят эту ошибку и даже помогут вернуться на 
трассу, если никто серьезно не пострадал. 

 Победители и призы: И, кстати, судейская комиссия, после победного финиша, 
проводит еще и конкурс на самое лучшее оформление кроватей и выбирает самые 
оригинальные костюмы. Получается, что даже если проиграть гонку, все равно можно 
победить хотя бы в конкурсе красоты и дизайнерского мастерства. Поощрительные призы 
обеспечены всем. 

 Также хочется отметить тот факт, что веселые состязания все собранные денежные 
средства отправляют на благотворительные цели. 
Актуальность и проведение их в России: 
 Кроватная гонка - важное и широко известное мероприятие, отлично освещаемое 

прессой и телеканалами. На него собираются 25 000 туристов, причем не только из 
окрестностей.  
Есть свои поклонники у гонки на кроватях и в России. С 2014 года подобные 

соревнования проводятся энтузиастами и изобретателями во Владимире, Липецке, 
Воронеже, ведь креативить, создавая шедевры из ничего, применяя только смекалку и 
находчивость, это так по - русски. 
Скибоб 
Год существования и сколько уже существует: Хотя первоначальная идея велосипеда с 

лыжами была запатентована еще в 1892 году, а скибобинг был одним из видов транспорта в 
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Альпах, только в 1954 году была проведена первая международная гонка. Существует уже 
66 лет! 
История создания: В 1946 году инженер из Германии дал уникальному велосипеду 

вторую жизнь. Одно из основных изменений это замена обоих колес лыжами. При этом 
задняя лыжа имеет статичное положение, а передняя легко управляется при помощи руля. 
Новая конструкция была более удобной и практичной, тем самым немец указал потомкам 
отличное направление для развития этого изобретения, и они с благодарностью 
воспользовались предложением. Спустя три года американец Энгельберт Брентнер 
доработал новинку. Он добавил возможность управлять ногами, для этого сама 
конструкция почти не претерпела изменений, а дополнительно была оснащена небольшими 
лыжами, на которые спортсмены ставили ноги и могли катить скибоб параллельно 
движению. Именно такую модель и используют современные спортсмены. 
Правила проведения: Международная Федерация Скибоба сегодня проводить очень 

много разнообразных соревнований по скибобу, в которых принимают участие спортсмены 
из разных стран. Стоит отметить, что турниры проводятся на самых популярных 
горнолыжных трассах мира. Последние годы также стали проводить соревнования по 
скибобу летом. При этом спортсмены катаются на специальной пластиковой траве и даже 
на естественной траве. Кстати, сказать, что такие соревнования менее увлекательны нельзя, 
в чем - то они даже более оригинальны, чем соревнования на горнолыжных трассах. 
скибобы не могут превышать массу 23кг+2 % , а также длинну 2.3м+5см. при этом каждая 
лыжа не может быть более 55 см. в длинну. 
Победители и призы: Сегодня Международная Федерация Скибоба организует огромное 

количество самых разнообразных турниров. Спортсмены всего мира борются за право 
обладания Кубка Мира среди взрослых и молодежи, за Кубок европейский чемпионов и 
другие почетные призы и награды. Кроме того, довольно часто также проводятся 
соревнования среди студенческих команд.В основном за титул чемпиона спортсмены 
сражаются на самых популярных горнолыжных трассах мира, однако в последние годы 
нередко устраиваются летние турниры. 
Актуальность и проведение их в России: Несмотря на то, что скибоб нельзя назвать 

популярным видом спорта, он имеет немало поклонников, которые полагают, что у этой 
дисциплины большое будущее, ведь по зрелищности она ничуть не уступает 
горнолыжному или санному спорту или хотя бы тому же бобслею. Сейчас сноубайк стоит 
на двух лыжах, и вы всё чаще можете встретить его на российских горнолыжках. 
Заплыв по болоту на горном велосипеде  
Год существования и сколько уже существует: Каждый год, в середине августа, в 

британском городке Лануртид Уэллс собираются любители, как следует уйти с головой в 
велоспорт. Эта гонка продолжается уже свыше сорока лет. Первый старт был дан в 1976 
году. 
История создания: История говорит, что идея такого необычного заезда имеет свои 

истоки из обычной посиделки в баре, где местный житель, по имени Гордон Грин, высказал 
свой безумный замысел в компании нескольких постоянных посетителей. Идея показалась 
им забавной, и было решено реализовать ее на практике. Кто же мог тогда догадываться, 
что шуточная затея проживет свыше сорока лет и будет собирать участников даже с других 
континентов. 
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Правила проведения: Посреди торфяного болота прокопана траншея длиной в 
шестьдесят ярдов (порядка 55 метров), которая и выступает трассой для гонки, пройти ее 
нужно, кстати, туда и обратно. Участники облачаются в маски с трубками, которые 
используют для подводного плавания, а на ноги надевают ласты. Гидрокостюмы, как у 
настоящих дайверов, не являются обязательным атрибутом, но часто используются 
опытными участниками.Оседлав велосипед, участники погружаются в пучину торфяного 
болота, где практически нулевая видимость обеспечивает возможность ехать только 
наощупь. Плыть, как в обычном озере – запрещено, передвигаться на трассе можно только 
верхом на байке. 
Победители и призы: Все доходы от фестиваля идут на благотворительность в местные 

фонды здравоохранения. 
Актуальность и проведение их в России: Искреннее удивление вызывает тот факт, что 

спорт, который предполагает езду на горном велосипеде, будучи по пояс в грязной и 
отвратительно воняющей воде, стал безумно популярен во всем мире. Да что там говорить 
– по нему даже чемпионат мира проводят. Не актуально в России. 
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Аннотация  
 Во всем мире в настоящее время признаны важность и ценность цифровых технологий в 

изучении языков. Эта статья основана на реформах, проводимых в системе образования 
Республики Узбекистан, а также глобальными процессами информатизации, которые 
можно наблюдать во всех сферах деятельности человека, в том числе, и в образовании. 
Эффективное использование компьютерных технологий способствует развитию учебного 
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программного обеспечения в целях использования различных методов преподавания и 
способов презентации учебного материала, обеспечения доступности контента, повышения 
интереса к обучению. В рамках внедрения реформ в систему преподавания английского 
языка были разработаны и опробованы интерактивные мультимедийные приложения к 
учебникам английского языка для начальной школы, основанных на национальной учебной 
программе для 1 - 4 4 классов.  

 В данной статье рассматриваются пути развития коммуникативной компетенции 
младших школьников посредством использования мультимедийных приложений на уроках 
в начальной школе. В этой работе также изучаются методические принципы использования 
видео / аудио материала, анимационных и интерактивных заданий, песен и 
мультипликационных фильмов и их влияние на повышение мотивации и развитие навыков 
самостоятельной и совместной работы младших школьников.  

 Необходимость создания мультимедийных приложений к учебно - методическим 
комплексам продиктована требованием повышения эффективности обучения иностранным 
языкам в начальной школе, формирования навыков иноязычной коммуникативной 
компетенции, креативного подхода к обучению, развитию критического мышления у 
младших школьников. Использование мультимедийных приложений в преподавании 
английского языка в начальной школе создает условия для проведения уроков в 
нетрадиционной игровой манере и способствует развитию навыков говорения и 
аудирования, что, согласно требованиям Государственных стандартов по иностранным 
языкам, является основным концептуальным направлением в современном преподавании 
английского языка в начальной школе. [1, с. 2 - 6] 

 Актуальность данной статьи обусловлена проводимыми реформами в системе 
образования, согласно Постановления Первого Президента Узбекистана И. А. Каримова 
№1875 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных 
языков».  

 Предварительное исследование показало, что учителя не имеют достаточной 
квалификации по следующим направлениям: 1. методика обучения английскому языку 
младших школьников, 2. проведение занятий с использованием мультимедийных 
приложений.  

 Методы исследования: теоретический уровень рассмотрен анализом, сравнением и 
синтезом; эмпирический уровень исследован статистическим анализом результатов опроса 
учителей, обобщением опыта преподавания. 

 Результаты данной работы показывают, что внедрение мультимедийных приложений в 
обучение младших школьников, наряду с тренингами для учителей по применению 
мультимедиа на уроках, имеет большой потенциал для развития языковых навыков 
младших школьников. 
Ключевые слова 
Английский язык, Преподавание, Младший школьник, Мультимедийное приложение, 

Методические принципы 
 Область языкового образования постоянно меняется. Современные языковые классы 

значительно отличаются от классов середины - конца XX века. Акцент в языковом 
образовании в XXI веке делается больше не на грамматике, запоминании и обучении 
наизусть, а скорее на использовании языковых и культурных знаний как средства общения 
с представителями других стран. [2, с.10] 
Традиционные представления об образовании уступают место новым, более 

инновационным способам мышления о том, как мы учимся, учим и приобретаем знания. 
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Американский совет по преподаванию иностранных языков отметил, что технология 
используется как для содействия, так и для улучшения изучения языка. [3]  

 Педагогические системы и образовательные технологии, в частности мультимедийные 
приложения, привлекают большое внимание педагогов с целью улучшения обучения 
младших школьников. Обучающие мультимедийные программы на сегодняшний день 
являются доступным средством для обучения языку как во время уроков, так и в свободное 
время. [4, с. 34]  

 С применением мультимедиа в учебном процессе практическое освоение материала 
учащимися состоит из следующих этапов: стимулирующего, целеполагающего, 
обучающего, аналитико - рефлексивного, саморегуляции и этапа самореализации. [5, с. 185 
- 186]  

 Методы преподавания языка влияют на весь учебный процесс в целом и на отдельно 
взятый урок в частности. Взаимная работа преподавателя и учащихся зависит от правильно 
используемого метода преподавания языка на уроке. Способы и приемы, используемые 
преподавателем и учащимися взаимосвязаны. «Методы обучения определяются тремя 
признаками: цель обучения, способ усвоения, характер взаимодействия субъектов 
обучения». Применение интерактивных методов с целью развития познавательных 
способностей составляют основу современной методики преподавания языков. [6, с. 75]  

 Министерство Народного образования Республики Узбекистан (МНО РУ) приняло 
различные меры по использованию технологий для улучшения и модернизации всей 
системы начального образования. Государственная образовательная система предполагает 
использование аудиовизуальных материалов на уроках языка. В 2013 году разработан 
первый национальный учебно - методический комплекс Kids’ English для 1 - ых классов, в 
составе которого прилагается мультимедийное приложение. Мультимедийное приложение 
создано в соответствие с государственной учебной программой и тематикой УМК. Данный 
УМК прошел апробацию в пилотных школах, отобранных со всех регионов Узбекистана. 

 После внесения изменений в пилотируемую версию на основе мониторинга уроков, 
анализа результатов и опроса мнения учителей английского языка данный УМК был 
утвержден МНО РУ и введен в учебную программу 9.691 общеобразовательной школы (в 
том числе 350 специализированных школ с углубленным изучением отдельных предметов).  

 В 2013 году 160 лучших специалистов английского языка общеобразовательных школ 
Республики Узбекистан были отобраны и обучены в качестве тренеров для проведения 
тренингов для учителей английского языка школ Узбекистана. В 2013 - 2014 учебном году 
19.808 учителей прошли 144 - часовые тренинги, согласно Новым требованиям в 
институтах повышения квалификации по всем регионам Узбекистана. Начиная с 2014 - 
2015 учебного года, было принято решение проводить отдельный 36 - часовой тренинг для 
учителей английского языка, состоящий из секции “Психология учащихся начальной 
школы” и “Методические принципы УМК Kids’ English” (для учителей 1 - 4 классов). Для 
более эффективного применения мультимедийного приложения, в данный курс введены 
часы знакомства с целями, задачами, содержанием и методами использования приложения 
в преподавании младшим школьникам. Успешное завершение данных курсов дает право 
учителю английского языка на преподавание в начальной школе.  

 Рассмотрим принципы, которые лежат в основе создания мультимедийного приложения 
к учебнику Kids’ English:  
• Коммуникативная направленность заданий, которые максимально приближены к 

реальным ситуациям и понятны младшим школьникам;  
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• Основное внимание уделяется аудированию и говорению, то есть, по принципу 
устного опережения младшим школьникам необходимо сначала прослушать новый 
материал, а затем отработать его в устной речи;  
• Социокультурная направленность с целью изучения и сопоставления культуры, 

традиций и обычаев народов Узбекистана и народов других стран; 
• Метод проектов основан на принципе развивающего обучения, так как изучая, 

сравнивая, анализируя и подготавливая презентацию совместной работы, младшие 
школьники овладевают исследовательскими навыками. 

 Мультимедийные приложения к учебникам Kids’ English для 1 - 4 классов содержат в 
себе аудио файлы текстов и диалогов, видео задания, анимационные и интерактивные 
задания. В них содержится материал, необходимый для выполнения упражнений на 
развитие всех 4 - х языковых навыков. Данное приложение создано для использования на 
уроке, а также в помощь родителям для повторения пройденного материала дома со своими 
детьми.  

 Цель видеоряда состоит в том, чтобы облегчить задачу учителя при подборе инструкции 
к выполнению заданий. Так как у младших школьников недостаточный словарный запас 
английского языка, а основным требованием к современным урокам иностранного языка 
является использование на уроке целевого языка, просмотр видео позволяет отработать 
данное упражнение по принципу «Посмотри и повтори (сделай)». Наряду с видео и аудио 
упражнениями, был создан также ряд интерактивных и анимационных упражнений в 
качестве дополнительных заданий в рамках урока с учетом разной обучающейся 
способности младших школьников. 

 Мультимедийное приложение к учебнику Kids’ English способствует стимулированию 
интереса к английскому языку, повышению мотивации к обучению, так как при 
правильном выполнении интерактивных заданий младшие школьники слышат слова 
одобрения и похвалы (Good job, Well done!). В случае неудачи, они также чувствуют 
поддержку (Try again, please) [7].  

 Результаты внедрения мультимедийных приложений в обучение младших 
школьников, тренинги учителей по повышению квалификации в преподавании 
английского языка указанных направлениях, мониторинга уроков и опроса учителей 
английского языка в начальной школе показали, что использование мультимедийных 
приложений имеет большой потенциал для развития языковых навыков младших 
школьников.  

 Тем не менее, дальнейшая эффективность применения мультимедийных приложений к 
учебно - методическим комплексам в обучении иностранному языку младших школьников 
зависит от того, как разработано данное приложение, как реализуется, и на сколько учителя 
готовы к его использованию. 

 Результаты мониторинга школьных уроков в течение нескольких лет и анализ мнения 
международных специалистов по данному вопросу показали, что эффективность 
применения мультимедийного приложения на уроках английского языка в обучении 
младших школьников зависит от ряда факторов.  

 Для успешного внедрения реформ в преподавание иностранного языка наличие 
учебников английского языка, созданных в соответствии с Государственными стандартами 
и CEFR, а также оборудование кабинетов английского языка необходимой техникой не 
являются достаточными условиями.  

 Необходимо систематизированное профессиональное развитие учителей английского 
языка, знание специфики обучения детей младшего школьного возраста и умение 
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использования на уроках разных педагогических технологий для повышения мотивации 
младших школьников и интереса к изучению языка.  

 Применение мультимедийного приложения, следуя рекомендациям, прописанным в 
Книге для учителя, поможет учителю сделать каждый урок незабываемым и полезным для 
учеников.  

 
Список использованной литературы: 

1. Приложение № 1 к Постановлению Кабинета Министров от 08.05.2013 № 124. 
2013. 40 с. 

2. Eaton, S. E. Global trends in language learning in the twenty - first century. // Calgary, 
Canada: Onate Press. 2010. 21 с. 

3. American Council on The Teaching of Foreign Languages (ACTFL). Role of technology 
in language learning. 2014. http: // www.actfl.org / news / position - statements / role - technology - 
languagelearning. 

4. Рахимова К.Н., Абдужаббарова Ф.А. Роль информационных компьютерных 
технологий в процессе изучения узбекского языка студентами русскоговорящих групп в 
ВУЗе // Вестн. науки и образования. № 20(74). Ч. 3. Педагогические науки. 2019. С. 33 - 36  

5. Клемешова Н.В. Мультимедиа как дидактическое средство высшей школы: дис. ... 
канд. пед. наук: 13.00.01. Калининград, 1999. 210 c.  

6. Киличева Ф.Б. Информационные компьютерные технологии при обучении 
русскому языку // Academy. 2018. №4(31). С. 74 - 75.  

7. Мультимедийное приложение к УМК Kids’ English - 4. (2016) г. Ташкент  
 © Огай М.Х., 2020 

 
 
 

УДК 159.9 
А.В. Олейникова 

магистрант факультета психологии, 
Тульский государственный педагогический  

университет им. Л.Н. Толстого 
г. Тула, РФ 

Н.А. Пешкова 
канд. психол. наук, доцент,  

Кафедра специальной психологии, Тульский  
государственный педагогический  
университет им. Л.Н. Толстого 

г. Тула, РФ 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТСКО - РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
КАК УСЛОВИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
 
Аннотация. Рождение в семье ребенка с отклонением в развитии наносит мощный 

негативный отпечаток на родителей, что сказывается на эмоциональном благополучии 
детей. Таким семьям требуется психолого - педагогическое сопровождение, включающее в 
себя диагностическое исследование, коррекционно - развивающую работу и анализ 
полученных результатов. В данной статье представлено описание модели психолого - 
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педагогического сопровождения, описание коррекционно - развивающей программы, 
описаны результаты изучения детско - родительских отношений и эмоционального 
благополучия младших школьников с умственной отсталостью на констатирующем и 
контрольном этапах. 
Ключевые слова: результаты исследования, детско - родительские отношения, 

эмоциональное благополучие, младшие школьники с умственной отсталостью. 
Актуальность исследования детско - родительских отношений в семьях с детьми с 

умственной отсталостью обусловлена рядом причин: воспитание и обучение школьника с 
умственной отсталостью требует от родителей много сил, внимания и знаний, которых, 
зачастую, недостаточно. Родители ежедневно сталкиваются со стрессовыми ситуациями, 
которые требуют сиюминутного решения. Ускоренный ритм жизни держит их в постоянном 
напряжении. Это приводит к психологическим проблемам у родителей, которые оказывают 
мощное влияние на стиль семейного воспитания, что, в свою очередь, отрицательно 
сказывается на эмоциональном благополучии детей. 
Теоретический анализ проблемы позволил нам спроектировать модель психолого - 

педагогического сопровождения детско - родительских отношений. 
Целью создания модели является создание оптимальных психолого - педагогических 

условий для улучшения детско - родительских отношений. Участниками психолого - 
педагогического сопровождения являются: педагог - психолог, родители, ребенок. 
Модель состоит из двух блоков (диагностического и организационного), каждый из 

которых включает в себя цель и задачи. 
Организационный блок содержит три этапа: формирующий, контрольный, 

аналитический. 
Для диагностики детско - родительских отношений нами выбраны следующие методики: 

«Определение воспитательских умений у родителей детей с отклонениями в развитии» В.В. 
Ткачева [1], «Опросник родительских отношений (ОРО)» А.Я. Варга, В.В. Столин [3, с. 5], 
«Опросник стиля родительского воспитания АСВ», Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса [3, 
c. 36]. 
Для диагностического исследования эмоционального благополучия младших 

школьников с умственной отсталостью выбраны методики: «Паровозик» С.В. Велиевой [2, 
с. 10], «Цветик - восьмицветик» (из пособия А.О. Прохорова) [2, с. 11]. 
Реализованная нами диагностическая программа дала следующие результаты изучения 

детско - родительских отношений: по методике «Опросник родительских отношений» 
(А.Я. Варга, В.В. Столин) у 37,5 % семей выявлена шкала «кооперация», у 25 % - шкала 
«контроль», у 12,5 % - шкала «принятие - отвержение» (полюс «принятие»), у 12,5 % - 
шкала «маленький неудачник», у 12,5 % - шкала «симбиоз». Методика «Опросник стиля 
родительского воспитания» (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис) выявила у 75 % семей 
отклоняющийся стиль родительского воспитания, а именно: 25 % - потворствующая 
гиперпротекция, 25 % - доминирующая гиперпротекция, 12,5 % - гиперпротекция, 12,5 % - 
гипопротекция; у 25 % семей отклоняющийся тип воспитания не выявлен. Методика 
«Определение воспитательских умений у родителей детей с отклонениями в развитии» 
(В.В. Ткачева) показала, что по шкале «эмоциональное принятие - отвержение ребенка» у 
75 % семей по шкале выявлен высокий уровень, что говорит о безусловном эмоциональном 
принятии своих детей, удовлетворении их потребности в заботе, ласке, любви; у 25 % - 
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средний уровень, что говорит о нестабильности, ситуативности эмоционального принятия 
ребенка; у 0 % - низкий уровень; по шкале «рациональное понимание - непонимание 
проблем ребенка» у 75 % семей выявлен высокий уровень понимания проблем ребенка, что 
говорит об осознании родителями проблем ребенка и их специфических проявлений, у 25 
% - средний уровень, выраженный в ситуативности понимания проблем, в зависимости от 
эмоционального состояния самого родителя и сложности ситуации, 0 % - низкий уровень, 
что свидетельствует об отсутствии в выборке грубого непонимания проблем ребенка; по 
шкале «рациональное понимание - непонимание проблем» у 50 % семей выявлен средний 
уровень, что говорит о ситуативности выбора форм и способов взаимодействия, у 50 % - 
низкий уровень, что свидетельствует о неадекватности выбора способов взаимодействия с 
ребенком.  
Исходя из результатов, полученных по методике «Определение воспитательских умений 

у родителей детей с отклонениями в развитии» В.В. Ткачевой можно сделать вывод, что 
большинство родителей детей с умственной отсталостью эмоционально принимают их 
(эмоциональный компонент), понимают особенности их развития (когнитивный 
компонент). Однако, при всем осознании проблем, родители не знают эффективных и 
адекватных способов взаимодействия с детьми (поведенческий компонент). Это является 
одной из причин отклонений в стиле родительского воспитания.  
Программа диагностики эмоционального благополучия младших школьников с 

умственной отсталостью показала следующие результаты: методика «Паровозик» у 62,5 % 
детей выявила положительный эмоциональный фон, у 37,5 % - негативный эмоциональный 
фон разной степени выраженности (низкой и средней). Методика «Цветик - восьмицветик» 
показала, что 62,5 % детей удовлетворены общением с родителями, 37,5 % - не 
удовлетворены. 
Исходя из результатов, полученных на констатирующем этапе, можно сделать вывод: 

большинство родителей рационально осознают проблемы своих детей, особенности их 
развития (когнитивный компонент). Однако, при всем понимании проблем, суждения о 
типах родительского отношения к ребенку неадекватны, что стало причиной формирования 
отклоняющегося стиля родительского воспитания. Это привело к применению родителями 
неэффективных и неадекватных форм и способов поддержания контакта с ребенком 
(поведенческий компонент) и, как следствие, эмоциональному неблагополучию детей в 
некоторых семьях. 
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости психолого - педагогического 

сопровождения семей, а именно разработки коррекционно - развивающей программы, 
направленной на улучшение детско - родительских отношений в семьях, воспитывающих 
младших школьников с умственной отсталостью. 
На основании результатов диагностического исследования нами была составлена 

коррекционно - развивающая программа, направленная на улучшение детско - 
родительских отношений. 
Программа позволяет развить правильное представление о родительстве, углубить 

знания о себе как о родителе, нормализовать эмоциональный фон в семье; выработать 
новые навыки взаимодействия с ребенком, расширить возможности понимания своего 
ребенка. 
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Программа состоит из мини - лекций, бесед, психогимнастических упражнений, 
проблемных и игровых ситуаций (кейсов), игр, упражнений и рефлексии в конце каждого 
знания. 
В основу программы вошли игры и упражнения следующих авторов: И.М. Марковская, 

Р.В. Овчарова, В.В. Ткачева. Мини - лекции, включенные в программу как 
просветительская часть, составлены на основе разработок Ю.Б. Гиппенрейтер. 
После реализации коррекционно - развивающей программы был проведен контрольный 

этап исследования, который выявил количественные изменения в результатах 
исследования. По методике «Определение воспитательских умений у родителей детей с 
отклонениями в развитии» (В.В. Ткачева) по шкалам «адекватные - неадекватные формы 
взаимодействия» процентный показатель количества родителей с неадекватными формами 
взаимодействия с ребенком снизился на 25 % , что говорит о положительной динамике, у 
12,5 % выявлен высокий уровень, что говорит об адекватности форм взаимодействия, 
показатели среднего уровня возросли на 12,5 % . По шкале «рациональное понимание - 
непонимание проблем ребенка» процент родителей, понимающих проблемы своих детей 
возрос на 12,5 % , а средний уровень снизился на 12,5 % , что свидетельствует о более 
четком и структурированном понимании проблем ребенка и причин их возникновения.  
Несмотря на количественные сдвиги в результатах, качественных изменений по 

методике «Опросник стиля родительского воспитания» (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис) 
не произошло. Это объясняется устойчивостью показателя «стиль родительского 
воспитания». Для качественных изменений требуется длительная и углубленная работа с 
родителями.  
По методике «Опросник родительских отношений» (А.Я. Варга, В.В. Столин) по шкале 

«кооперация» процент сдвинулся с 37,5 % до 50 % , что говорит о положительной 
тенденции: стремлению родителей быть с ребенком на равных, поощрять его 
инициативность и самостоятельность. Актуальность шкалы «симбиоз» на контрольном 
этапе сводится к 0 % , что позволяет говорить об умении родителями выстраивать 
комфортную психологическую дистанцию между собой и ребенком. Остальные показатели 
остались неизменны. 
Результаты контрольного этапа исследования также выявили изменения в 

эмоциональном благополучии детей. По методике «Паровозик» число детей с позитивным 
эмоциональным состоянием увеличилось на 12,5 % , что может говорить об улучшении 
детско - родительских отношении, эмоциональной близости между детьми и родителями, 
удовлетворенностью ребенка общением со взрослым, негативное эмоциональное состояние 
низкой степени преобладает у 12,5 % детей, что говорит о нестабильности 
взаимоотношений в семье; негативное эмоциональное состояние средней степени - у 12,5 % 
детей, что свидетельствует о нарушении эмоционального контакта в семье, холодности 
родителя по отношению к ребенку. 
По результатам методики «Цветик - восьмицветик» удовлетворенность общением с 

родителями возросла с 62,5 % до 75 % , что свидетельствует о позитивных изменениях в 
детско - родительских отношениях, желании ребенка идти на контакт с родителем; 
неудовлетворенность общением снизилась с 37,5 % до 25 % , что также говорит о 
положительной динамике. 
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Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что коррекционно - 
развивающая программа по улучшению детско - родительских отношений является 
эффективной, однако требуется увеличение срока ее реализации. 
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формального и неформального образования в профессиональной подготовке, сетевое 
взаимодействие. 
Тенденции развития современного общества и Российского государства направлены на 

становление рыночных подходов к хозяйствованию, основанных на достижениях научно - 
технического прогресса под воздействием процессов информатизации и внедрения 
инноваций. Данные тенденции вызывают потребность изменения подходов и способов 
восприятия и познания окружающей действительности, что обуславливает необходимость 
модернизации системы высшего профессионального образования в целях достижения 
максимально высоких результатов, продиктованных требованиями и ожиданиями 
общества в условиях современной действительности. 
В контексте указанных условий «традиционные подходы организации образовательного 

процесса, имеющие в основе установку получения «образования на всю жизнь» в рамках 
одного диплома оказываются мало эффективными в силу несоответствия быстро 
меняющимся и динамично развивающимся условиям внешнего окружения» [1, с. 1197]. 
Это обосновывает потребность включения в систему профессиональной подготовки 
специалистов различных сфер профессиональной деятельности, наряду с формальным 
традиционным образованием, формы и направления неформального образования. 
Так, по нашему мнению, эффективное методическое сопровождение процесса 

профессиональной подготовки будущих менеджеров туристической отрасли и 
гостиничного сервиса должно содержать направления формального и неформального 
образования. 
В широком смысле под неформальным образованием понимается любая 

образовательная деятельность, организованная вне формального образования [3]. 
По мнению исследователей И.В. Гавриловой и Л.А. Запрудновой, неформальное 

образование представляет собой «процесс получения новых знаний зачастую протекает вне 
специализированного образовательного пространства, при этом существуют конкретные 
цели, методы и методики, а главное, результат обучения» [1, с. 1198]. 
Процесс подготовки компетентных кадров в сфере туристического сервиса в контексте 

неформального образования может реализовываться как в профильных учебных 
заведениях, так и в учреждениях индустрии гостеприимства путем реализации в них 
государственных программ обучения и повышения квалификации работников. 
Инициаторами и исполнителями направлений неформального образования могут 
выступать специализированные консалтинговые агентства, учебные центры при ведущих 
туристических фирмах. 
Направления неформального образования специалистов туристической отрасли могут 

осуществляться в рамках специализированных массовых мероприятий (туристические 
выставки, ассамблеи, съезды, фестивали и т.п.). Приобщаться к особенностям 
профессионального труда в рамках неформального образования студенты могут путем 
получения консультаций по страховому, юридическому, финансово - экономическому, 
информационному сопровождению предприятий, которые обеспечивают успешное 
функционирование туристического бизнеса. 
Повышение уровня сформированности профессиональной компетентности будущих 

специалистов в сфере туристического бизнеса и гостиничного сервиса будет продуктивнее 
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путем применения в рамках реализации направлений неформального образования 
следующих активных методов и формы обучения: 

 - профессионально - ориентированные тренинги; 
 - мини - лекции; 
 - групповые дискуссии; 
 - моделирование типичных и наиболее проблемных ситуаций; 
 - кейсы; 
 - ролевые игры с видео - анализом; 
 - выполнение практических упражнений и заданий; 
 - метафорические деловые игры и др. [2]. 
Таким образом, профессиональная подготовка будущих специалистов туристической 

сферы и гостиничного сервиса предусматривает реализацию соответствующего 
методического сопровождения. По нашему мнению, эффективность такой подготовки, 
направленной на сформирование профессиональной компетентности и ряда ключевых 
компетенций будущих менеджеров туристической отрасли будет эффективнее при условии 
сочетания в рамках методического сопровождения направлений формального и 
неформального образования. Направления формального образования должны 
осуществляться в ходе реализации содержания профессиональной подготовки в 
специализированных учреждениях высшего профессионального образования. Формы и 
направления неформального образования могут осуществляться путем сетевого 
сотрудничества вуза с различными организациями туристической направленности [4]. 
Включение составляющей неформального образования в систему профессиональной 

подготовки будущих менеджеров туристической отрасли и гостиничного сервиса позволит, 
по нашему мнению, значительно повысит уровень сформированности готовности 
выпускников к профессиональной деятельности, так как в рамках такой образовательной 
модели используются активные методы обучения, способствующие адаптации студентов к 
объективной реальности профессионального труда. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности математического моделирования при решении 

задач проектирования наносистем.  
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Наносистемы находят все большее применение в различных прикладных отраслях, в 

первую очередь в автомобильной электронике, телекоммуникационных системах, 
биомедицинских системах и т.д. [1]. 

 В общем случае под наносистемой понимается материальный объект, являющийся 
функционально целым, детерминистически достоверным и логически понятным и 
состоящий из ограниченного числа атомов или молекул, комбинация которых обеспечивает 
возникновение у объекта новых свойств, проявляющихся в виде квантово - размерных, 
синергетически - кооперативных эффектов и других явлений и процессов, связанных с 
проявлением наномасштабных явлений [2].  

 Исследования наносистем тесно связаны с исследованиями в физике, химии и биологии, 
в частности, в квантовой теории, описывающей возможные варианты поведения и 
взаимодействия элементов наноструктур в нанометровом диапазоне, в физическом; 
материаловедении, в особенности в разделе, изучающем свойства наноматериалов; в 
химическом синтезе, биохимии и молекулярной биологии, описывающих объекты 
биологического происхождения и химические процессы синтеза наноструктур и 
протекающие в самих наноструктурах[3]. Переход от фундаментальных исследований 
наносистем к их инженерному применению требует разработки новых методов 
проектирования систем с заданными свойствами, учитывающих особенности 
наноразмерных объектов [1, 2, 3]. В общем случае решение задачи синтеза системы с 
заданными свойствами базируется на исследовании проектного пространства и 
нахождении совокупности альтернативных решений, характеристики которых 
удовлетворяют заданным ограничениям. При проектировании сложных систем характерно 
наличие неполноты исходных данных [1, 3], и эти проблемы существенно усложняются 
при проектировании наносистем [4]. 

 Необходимость учета различных явлений в наноструктурах приводит к тому, что 
проектирование наносистем возможно только на основе многодисциплинарного и 
междисциплинарного подходов, позволяющих адекватно оценить разнообразные 
характеристики наносистем: тепловые, механические и т.д. 
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При оценке различных альтернативных проектных решений традиционно используются 
три подхода: 
 теоретический анализ; 
 экспериментальные исследования; 
 моделирование. 
 Однако при проектировании наносистем первые два подхода связаны со значительными 

трудностями. 
 Математический аппарат, используемый при теоретическом анализе наносистем [2], 

является весьма сложным, что приводит к практической невозможности выполнить 
инженерные расчеты за приемлемое время. Современные методы микроскопии 
(сканирующей туннельной микроскопии, бесконтактной атомно - силовой микроскопии и 
т.д.) позволяют исследовать различные наноматериалы. Однако экспериментальные 
исследования, которые были в течение многих десятилетий одним из важнейших 
инструментов в инженерной деятельности, оказываются весьма дорогостоящими при 
проектировании. 

 В качестве примера, прямо или косвенно подтверждающего это, можно привести рост 
стоимости изготовления масок при переходе к различным технологическим узлам, 
показанный на Рис. 1 в [3]. Видно, что при переходе к проектным нормам от 130 к 45 нм 
стоимость изготовления масок увеличивается более чем в 5 раз. 

 

 
Рис.1. Сравнительная характеристика стоимости изготовления масок  

для различных технологических узлов (ТУ). 
 

Таким образом, моделирование оказывается наиболее доступным и экономически 
выгодным инструментом проектирования наносистем. Оно позволяет исследовать 
различные варианты наносистем без их физической реализации. Однако в связи с 
уменьшением роли этапов теоретического анализа и экспериментальных исследований к 
этапу моделирования наносистем предъявляются повышенные требования. 
К отличительным чертам моделирования наносистем необходимо отнести 

необходимость в общем случае использовать модели всех уровней иерархии, включая: 
 классические модели; 
 полуклассические модели; 
 модели, основанные на квантомеханических подходах. 
 Классические модели традиционно применяются в промышленных САПР. Они 

позволяют выполнить моделирование систем с малыми вычислительными затратами по 
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сравнению с подходами, основанными на полуклассических и квантомеханических 
моделях. Однако при моделировании наносистем классические модели показывают низкую 
точность результатов моделирования. [3]. Модели, основанные на квантомеханических 
подходах, практически не использовались в инженерной практике до настоящего времени, 
несмотря на точность применяемого аппарата описания физических явлений. 

 В последние годы основное внимание инженеров было сосредоточено на использовании 
полуклассических моделей. Это объясняется тем, что модели этого уровня иерархии 
обеспечивали приемлемый компромисс между вычислительными затратами и точностью 
описания физических явлений с точки зрения применения в инженерной практике. 

 Существующее множество полуклассических моделей наносистем может быть 
систематизировано так, как представлено на Рис. 2.  

 

 
Рис.2. Классификация полуклассических и квантово - механических моделей 

 
Поясним приведенные на Рис. 2 данные. Диффузионно - дрейфовые модели широко 

используются для моделирования устройств с линейными размерами не менее 0,5 мкм [3]. 
Они требуют минимальных вычислительных затрат по сравнению с другими классами 
моделей наносистем. Однако ограниченность этих моделей, связанная с предположением о 
линейной локальной зависимости, приводит к необходимости применения более точных 
моделей. 

 Гидродинамические модели могут использоваться при моделировании устройств с 
линейными размерами не менее 0, 1 мкм. Они занимают промежуточное место в группе 
полуклассических моделей, обеспечивая компромисс между вычислительными затратами и 
точностью по сравнению с остальными моделями, входящими в группу полуклассических 
моделей. Однако аппроксимации, принятые в этих моделях, не позволяют корректно 
описать свойства наноструктур. В связи с этим перспективным представляется метод 
Монте Карло (Рис. 2). Для упрощения расчетов используются ряд приближений, в 
частности, метод классической молекулярной динамики. Этот подход был успешно 
применен для описания наноструктур с линейными размерами свыше 1 нм [1]. К 
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недостаткам этого подхода следует отнести значительную трудоемкость моделирования по 
сравнению с остальными моделями, входящими в группу полуклассических моделей.  
В настоящее время существует различное программное обеспечение [1 - 4], позволяющее 

выполнить моделирование с применением полуклассических моделей. Несмотря на 
преимущества полуклассических моделей, при описании наноструктур с линейными 
размерами порядка нанометра необходимо использовать модели, основанные на 
принципах квантовой механики. С точки зрения обеспечения корректности 
моделирования наносистем наилучшими являются модели, базирующиеся на 
использовании уравнения Шредингера. Однако очень большое число переменных, 
приводящее к значительным вычислительным затратам, сдерживают применение этого 
подхода в наноинженерии. Тем не менее, единственным подходом для моделирования 
наноструктур с линейными размерами менее 1 нм является применение шредингеровских 
моделей (Рис. 2). 

 На основе квантово - кинетических можно получить более простые по сравнению со 
шрединге - ровскими модели. К их преимуществам следует отнести также достаточно 
большой диапазон линейных размеров наноструктур, при которых квантово - кинетические 
модели применимы. Однако их точность оказывается допустимой только при 
моделировании разреженных систем. Модификации классических и полуклассических 
методов с учетом квантомеханической коррекции являются наиболее простым подходом, 
позволяющим учесть особенности наноструктур при разумных вычислительных затратах. 
[2]. 

 Однако к недостаткам этого подхода следует отнести относительно невысокую точность 
моделирования по сравнению с другими моделями, входящими в группу 
квантомеханических моделей. 

 Отличительная особенность решения задач наноинженерии состоит в том, что в 
инженерной практике выбор того или иного проектного решения выполняется на основе 
заданных ограничений [3]. В общем случае они выражаются в виде условий 
работоспособности, которые могут иметь следующие формы [1]: 

 
где yi - i - й выходной параметр наносистемы; TLi , TUi - допустимые значения i - го 

выходного параметра, указанные в техническом задании. [1,2]. 
В инженерной практике задание условий работоспособности в виде равенства (1) 

практически не используется в связи со сложностью его физической реализации. Более 
того, учитывая, например, тот факт, что температура наносистемы меняется в некотором 
диапазоне, зависящем от размера и свойств системы, техническое задание, содержащее 
условия работоспособности наносистемы в виде (1), представляется физически 
нереализуемым. [2]. 
Условия работоспособности наносистемы, заданные в виде (2) - (5), определяют 

допустимый диапазон изменения характеристик нано системы, что в свою очередь 
приводит к возможности снижения требований к точности модели наносистем. При 
задании условий работоспособности в виде (2) - (5) в маршрутах проектирования 
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наносистем на первый план выходит достоверность модели в заданном диапазоне 
изменения характеристик. [4].  
Несмотря на то, что современные высоко производительные вычислительные системы 

позволяют выполнить моделирование наносистем на основе шредингеровских моделей с 
линейными размерами до десятков нанометров,при проектировании наносистем в 
инженерной практике необходимо учитывать особенности моделирования наносистем. 
Использование шредингеровских моделей при проектировании наносистем может 
привести к значительному увеличению вычислительных затрат и погрешности модели 
систем. В связи с этим рекомендуется использовать шредингеровские модели при 
проектировании наносистем с линейными размерами менее 1 нм. [2,3]. В остальных 
случаях использование шредингеровских моделей при проектировании наносистем следует 
минимизировать. Зачастую полуклассические модели, несмотря на то, что они являются 
более простыми по сравнению с квантомеханическими моделями, позволяют корректно 
оценить диапазон изменения характеристик различных альтернативных проектных 
решений. Однако на этапе окончательной оценки выбранного проектного решения 
представляется целесообразным выполнить моделирование характеристик наносистем с 
помощью более сложных моделей. [1,2,3].  
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Деятельность дошкольников с прищепками интересна и разнообразна, решает несколько 

различных задач: развивает мелкую моторику, оздоравливает организм ребенка при 
помощи массажа прищепками, развивает творческое воображение при изготовлении 
поделок из прищепок, развивает память, речь, творческие способности при работе с 
театром на прищепках, вовлекает родителей в образовательный процесс. 
Впервые игры с деревянными бельевыми прищепками использовала в своей работе с 

детьми известный итальянский педагог Мария Монтессори, которая писала: «До пяти лет 
ребенок - строитель самого себя из чего бы то ни было». Она предлагала «утончать» 
детские способности для развития моторики и сенсорики при помощи повседневных 
материалов и домашних предметов. 
Использование прищепок - это развитие не только тонких движений пальцев, но и, по 

мнению М.М.Кольцовой, «есть все основания рассматривать кисть руки как орган речи – 
такой же, как артикуляционный аппарат. С этой точки зрения проекция руки есть ещё одна 
речевая зона мозга». 
Для познавательного развития дошкольников существенное значение имеет 

формирование элементарных математических представлений, которые активно влияют на 
формирование умственных действий, столь необходимых для познания окружающего 
мира. Всё полученные знания и умения закрепляются в дидактических играх, которым 
необходимо уделять большое внимание.  
Для закрепления изученного материала хорошо использовать нестандартные приёмы. 

Прищепки с цифрами станут вашими помощниками в закреплении математических знаний 
дошкольников: с ними можно удобно и быстро выполнять задания на счёт, равенство - 
неравенство чисел, больше - меньше, нахождение соседних чисел, решать примеры на 
сложение и вычитание. 

 

 
Рисунок 1. Материалы: набор деревянных палочек с примерами.  

Прищепки с нанесёнными на них цифрами 
 

Как правило, дети с большим энтузиазмом готовы осваивать что - то новое, решать более 
сложные задачи, но далеко не все дошкольники готовы с таким же рвением повторять 
пройденный материал. Поэтому для закрепления уже пройденного стоит отойти от тех же 
самых игр и упражнений и провести их в совершенно другой форме. Для этих целей 
использую игры с прищепками. Прищепки экономят время на запись арифметических 
примеров и в рабочих листах уже нет необходимости. 
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В процессе игры дети знакомятся с простыми вычислениями в математике (вначале 
понятия «сложение» и «вычитание» заменяем на «добавить» и «убрать»). Эту игру можно 
также использовать в самостоятельной деятельности между детьми в парах, где дети друг 
другу составляют примеры и решают их.  
Есть много вариаций игр на счёт. Вот некоторые из них. 
 

 
Рисунок 2. Игра «Примеры», «Составь и реши» 

 
Дидактические игры призваны не только способствовать прочному усвоению детьми 

знаний, предусмотренных программой, но и что, особенно важно, развивать у них интерес к 
математическим знаниям, самостоятельности и гибкости мышления, смекалки и 
сообразительности, умения делать простейшие постройки обобщения, доказать 
правильность тех или иных суждений. 
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Современное, высокоразвитое общество требует воспитания граждан, обладающих 

активной гражданской позицией, патриотизмом, правовой культурой. Названные качества 
должны формироваться у детей еще со школьного возраста, поэтому данная задача всецело 
возложена на образовательные учреждения, в первую очередь, на школы. По данной 
причине, изучение вопросов повышения правовой грамотности младших школьников 
является в настоящее время особенно актуальными. 
Существует мнение, что вопросы правовой грамотности должны изучаться лишь в 

старшей школе. Однако, это в корне не верно. Современное, быстро развивающееся 
общество требует правовой осведомленности во многих областях. Поэтому формирование 
правосознания должно начинаться еще с начальной школы. Низкая правовая грамотность 
молодых людей может наносить ущерб не только им самим, но и обществу, и государству, 
зачастую они оказываются в ситуации не позволяющей в полной мере пользоваться своими 
правами. Повышение правосознания людей, и в частности правосознания школьников, 
является одной из задач по построению гражданского общества.  
В письме Минобрнауки России от 03.10.2017 N 09 - 1995 «О направлении 

рекомендаций» подчеркивается, что «достижение высокого уровня правовой культуры 
возможно лишь при ее грамотной организации, в первую очередь в образовательных 
учреждениях» [1]. Отдельные положения по данному вопросу также содержатся и в 
федеральных государственных образовательных стандартах. Мероприятия по правовой 
грамотности могут проходить в форме внеурочной деятельности, деловых игр, конкурсов, 
викторин, дискуссий. Применительно к воспитанию правовой культуры у младших 
школьников необходимо выделить следующие этапы: 

 - ознакомление школьников с понятием и сущностью правовых норм;  
 - формирование уважительного отношения школьников к закону;  
 - формирования осознания того, какое поведение является правомерным и 

неправомерным [2, c.519].  
Основная задача мероприятий по правовой грамотности младших школьников состоит в 

том, чтобы наглядно разъяснить детям, каким образом устроено наше государство, какими 
правами и обязанностями обладают граждане, какие существуют виды юридической 
ответственности в случае нарушения правовых норм и др [3, c.212].  
Проведенное анкетирование среди учеников 2 - 3 классов МБОУ Гимназии №34 г. Орла 

выявило низкий уровень правовой культуры детей. Правильно было выполнено лишь 24 % 
заданий. Данное исследование еще раз подтверждает, что важно, чтобы уже с малолетнего 
возраста ребенок осознавал последствия своих поступков. Для учеников начальной школы 
первым шагом к правовому воспитанию будет ознакомление с правилами поведения в 
школе, правами и обязанностями ученика, государственной символикой Российской 
Федерации, а также с Конституцией РФ – основным законом страны. Для лучшего 
усвоения данный материал можно представить в виде видеоролика, мультфильма с 
дальнейшим обсуждением, викторины, игры. Последняя, пожалуй, является наиболее 
эффективным способом усвоения материала, ведь важно, чтобы процесс обучения был 
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занимательным для учеников и способствовал практическому использованию знаний. В 
этом могут помочь, например, ученики 10 - 11 классов, углубленно изучающие 
обществознание, право. Проводя такие уроки, старшеклассники закрепляют полученные 
знания, а младшие школьники приобретают новые. Игровые задания могут быть самыми 
разнообразными, например, собрать текст гимна РФ из карточек, соотнести права и 
обязанности гражданина, разрешить простейшую кейс - ситуацию, связанную с правилами 
дорожного движения и др.  
Исследование показало необходимость проведения как можно большего количества 

мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности младших школьников. 
Интерактивные формы проведения подобных мероприятий позволят лучше усвоить и 
применить полученные знания. 
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Аннотация 
 Статья посвящена исследованию специфики совладающего поведения детей младшего 

школьного возраста с разным уровнем интеллектуального развития. В работе приводятся 
полученные результаты выбора основных стратегий совладающего поведения детей с 
уровнем интеллектуального развития выше среднего и остальной частью выборки. На 
основе сравнения полученных данных делается вывод о связи совладающего поведения и 
уровня интеллектуального развития. 
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уровень интеллектуального развития, дети младшего школьного возраста. 
 
 Согласно статье Я.И. Гостунской и Е.А. Шеховцевой «совладающее поведение 

представляет собой динамический процесс целенаправленного поведения, позволяющий 
личности преодолеть стрессовую ситуацию адекватными способами, через осознанные 
стратегии» [1]. Другими словами, совладающее поведение является одним из компонентов 
в вопросах противостояния личности деструктивным влияниям. Вопрос о факторах, 
способствующих эффективности преодоления человеком кризисных ситуаций является 
одним из популярных вопросов психологии личности. В связи с этим исследователей 
интересует зависимость понятия «совладающее поведение» от семейных, половозрастных, 
когнитивных и других факторов. Предпосылкой данного исследования можно считать 
недостаточную изученность связи между совладающим поведением и уровнем 
интеллектуального развития.  

 Цель данного исследования состоит в выявлении специфики совладающего поведения у 
детей младшего школьного возраста с разным уровнем интеллектуального развития. 

 Объект исследования – связь интеллекта и стратегий совладающего поведения.  
 Предмет исследования – стратегии совладающего поведения младших школьников с 

разным уровнем интеллектуального развития. 
 Основная гипотеза состоит в том, что дети с высоким уровнем интеллекта чаще 

выбирают эффективные стратегии совладания. 
 Для сбора эмпирических данных была выбрана часть следующих методик в 

соответствии с уже апробированной батареей в диссертации на соискание степени магистра 
Д.М. Поймановой «Копинг - стратегии детей младшего школьного возраста с разным 
уровнем интеллектуального развития»: 

1. Методика определения уровня интеллектуального развития «Прогрессивные 
матрицы» Дж. Равена;  

2. Методика «Индикатор копинг - стратегий» Д. Амирхана;  
3. Опросник копинг - стратегий школьного возраста (И. М. Никольская, Р. М. 

Грановская) [2]. 
 В исследовании приняли участие 40 детей младшего школьного возраста (средний 

возраст – 8 лет) МКОУ Таловская СОШ р.п. Таловая Воронежской области.  
 Перейдем непосредственно к рассмотрению результатов исследования. 
 По степени развития интеллекта получены следующие результаты: 10 % имеют особо 

высокоразвитый интеллект соответствующей возрастной группы, 15 % имеют незаурядный 
интеллект для данной возрастной группы, 55 % имеют средний интеллект и 20 % - ниже 
среднего. Для проверки гипотезы необходимо сравнить испытуемых с интеллектом выше 
среднего, их 25 % от общего числа и остальную часть выборки. 

 По выбору стратегии совладающего поведения среди испытуемых с интеллектом выше 
среднего: 60 % стараются избежать проблем, 30 % ищут социальную поддержку и 10 % 
стремятся к разрешению проблем. Результаты 75 % оставшейся выборки отличаются от 
испытуемых с интеллектом выше среднего незначительно. 
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 Согласно опроснику копинг - стратегий школьного возраста среди испытуемых 
преобладает поиск социальной поддержки и игнорирование проблем, например, 
«Обнимаю, прижимаю, глажу», «Прошу прощения, говорю правду», «Смотрю телевизор, 
слушаю музыку». 

 Обобщая полученные данные, не представляется возможным однозначно судить о 
влиянии интеллекта на выбор совладающего поведения младшими школьниками. Скорее, 
интеллектуальное развитие следует считать ресурсом, помогающим проанализировать 
стрессовую ситуацию, но не прямым фактором, влияющим на выбор стратегии 
совладающего поведения. 
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Аннотация: в данной статье дано описание авторской методической разработки, 

дидактической психологической игры «Барбоскины», представлен паспорт игры, описаны 
рекомендации для использования.  
Ключевые слова: рефлексия, дидактическая игра, психологическая игра. 
Игра является ведущей деятельностью для дошкольников. Дидактические игры - это 

разновидность игр с правилами, созданных специально для обучения и воспитания детей. 
Они направлены на решение конкретных задач обучения детей, но в то же время в них 
проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности. Дидактические 
игры занимают важное место в реализации ФГОС ДО, поскольку, главной целью в них 
является познавательное содержание и умственные задачи. По определению И. Телегиной, 
психологическая игра - это символическая деятельность, которая моделирует и 
преображает реальность, отличается высокой степенью спонтанности и свободы, но 
протекает в рамках четко заданных правил, решает конкретные психологические задачи, 
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работает с личностью как целостной структурой, а не с ее отдельными качествами и имеет 
своей целью индивидуацию личности через осознание человеком актуального опыта. 
В нашем дошкольном образовательной организации реализуется исследовательский 

проект «Формирование рефлексивных умений у детей дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья». Основная концепция которого базируется на 
том, что 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. Рефлексия не становится 
психологическим новообразованием спонтанно. Сначала она развивается в совместной, 
коллективно распределенной деятельности, а потом становится внутренним действием 
сознания. 

 Рефлексия собственных действий, эмоционального состояния способствует развитию 
самосознания. Она знакомит ребенка с миром чувств и эмоций, предоставляет ему 
возможность отслеживать свое состояние в детском саду, в отношениях со 
сверстниками,дома. Научившись понимать и принимать себя, дети учатся понимать и 
принимать других.  
Нам бы хотелось поделиться с читателями данного сборника, своей авторской 

многофункциональной дидактической психологической игрой «Барбоскины». 
Паспорт настольной психологической игры «Барбоскины» 
автор: педагог - психолог Санчес Екатерина Эдвиновна В соответствии с ФГОС ДО 

одним из направлений развития и образования является социально - коммуникативное 
развитие, которое направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
становление самостоятельности и саморегуляции собственных действий, эмоциональной 
отзывчивости, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками и 
др. Все выше перечисленные качества можно развить у детей при формировании 
рефлексии. 
Цель использования: формирование рефлексивных умений у дошкольников 5 - 7 лет 
Задачи: 
1. Развитие самосознания, самооценки, самоконтроля и высших психических функций. 
2. Воспитание личностных качеств ребенка, ценностных установок, его эмоционально - 

волевой сферы. 
3. Обучение детей разным типам рефлексии через организацию игровой деятельности. 
Возрастная адресованность: игра предназначена для детей дошкольного возраста. 
Краткое описание: Действие игры происходит в городе Песбург, где ребят ждет 

путешествие с героями любимого мультфильма, каждый из которых подготовил для 
игроков свои задания. В соответствии с характеристиками героев мультфильма в процессе 
игры происходит формирование различных типов рефлексии: личностная, 
коммуникативная, диагностическая, коррекционная, творческая, рефлексия деятельности, 
рефлексия эмоционального состояния, рефлексия взаимоотношений с родителями.  
Большое разнообразие содержания позволяет использовать игру в разных видах детской 

активности (рефлексивная, речевая, эмоциональная, мыслительная, игровая).  
Психологическая ценность игры направлена на формирование предпосылок рефлексии, 

развития умения добиваться результата, а также на создание хорошего настроения, 
непринужденной атмосферы.  
Это отличный дидактический материал для развития восприятия, внимания, мышления, 

математических способностей. Игра также способствует развитию креативности, 
спонтанности, повышению уверенности в себе.  
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Игра развивает социальные и коммуникативные навыки. Для игры нужны как 
минимум два игрока и в процессе ребенок получает опыт взаимодействия. Ребенок 
учится выигрывать, проигрывать, и правильно на это реагировать. Научится этому 
можно только играя. В процессе игры ребенок учится соблюдать правила, 
дожидаться своей очереди. Игра развивает мелкую моторику и координацию, ведь 
маленьким пальчикам нелегко точно делать такие движения как бросать кубик, 
аккуратно брать карты и передвигать маленькие фишки. Кидая кубик и отсчитывая 
ходы, дети между делом знакомятся с понятием количества, осваивают навыки 
порядкового и количественного счета 
Правила настольной игры - ходилки: 
В игре могут участвовать от 2 до 4 игроков нужно поставить фишки на «СТАРТ» Игроки 

ходят по очереди В свой ход игрок бросает кубик и переставляет свою фишку вперед ровно 
на столько шагов, сколько выпало очков на кубике. Если фишка остановилась на красном 
кружке, то игрок пропускает ход. В игре также предусмотрена возможность перемещения 
на несколько ходов вперед и назад, с помощью стрелочек. Выигрывает тот игрок, кто 
выполнит все задания героев и первым дойдет до «ФИНИШа».  
Другие варианты применения игры 
1.При использовании игры психологами (индивидуальная работа), психолог может 

заменять поля с персонажами дополнительными персонажами из дополнительного 
комплекта на отработку определенных психологических проблем ребенка: 
взаимоотношения с родителями, тревожность, неуверенность в себе, взаимодействие со 
сверстниками. 
2.Используя карточки с персонажами (8шт.) можно тренировать зрительную память 

детей в групповой и индивидуальной работе. 
3.Можно использовать данную игру как традиционную настольную игру для обучения 

детей играм по правилам (без применения заданий и карточек). 
4.Используя карточки «Эмоции» можно придумать большое количество интересных 

упражнений: 
 - как материал для ознакомления с эмоциями; 
 - раздели карточки на положительные и отрицательные эмоции; 
 - приведи примеры ситуаций, когда ты находился в таком настроении; 
 - изобрази данного персонажа; 
 - «мимическая гимнастика» и тд. 
В комплект входит: игровое поле, карточки с заданиями, дополнительные карточки с 

персонажами, кубик, фишки для игроков, инструкция по использованию.  
Все материалы выполнены из экологически чистого и безопасного материала  

 
Игровое поле 
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Набор карточек «Эмоции» 

 
 

Набор карточек для игры с заданиями 

 
 
Карточка МАМА 
1.  Какие слова мама всегда тебе говорит? 
2.  Когда твоя мама радуется? 
3.  Когда твоя мама расстраивается? 
4.  Как твоя мама тебя смешит? 
5.  Если бы твоя мама стала знаменитой во всем мире, то за что? 
6.  За что тебя хвалит мама? 
7.  Что вы с твоей мамой делаете вместе? 
8.  В чем вы с твоей мамой одинаковые? 
9.  В чем вы с твоей мамой совсем не похожи? 
10.  Откуда ты знаешь, что твоя мама тебя любит? 
Карточка ЛИЗА 
1. Изобразить обезьяну, выпрашивающую банан. 
2. Изобрази кипящий чайник 
3. Изобрази как Баба - Яга летает на ступе 
4. Изобрази как Алеша Попович сражается со Змеем Горынычем 
5. Изобрази Золушку на балу.  
Карточка МАЛЫШ 
1.Ребенку предлагается взять 1 из карточек эмоций и объяснить, почему он выбрал 

именно ее, описать, в какой момент запечатлен персонаж, какое у него настроение. 
2.Ребенку предлагается взять 1 понравившуюся карточку (метафорические карты) из них 

и объяснить, почему он выбрал именно ее, описать, что чувствует. 
Карточка РОЗА 
Сказать 3 предложения, начинающихся со слов «Я хочу, чтобы…» 
Карточка ДЕДУШКА 
Какое желание ты загадаешь, если найдешь волшебную палочку? 
Куда ты полетишь, если у тебя будет ковер—самолет? 
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Что было бы, если бы тебе сейчас было столько лет, сколько ты хочешь? Почему? 
Если бы ты мог превратиться в другого человека, кем бы ты тогда хотел стать? 
Карточка ГЕНА 
Продолжи предложение 
«Я могу...» 
Продолжи предложение 
 «Я умею...» 
Карточки к ПАПА 
Вспомни своего любимого героя сказок или мультфильмов и расскажи: какой он, чем 

тебе нравится, что у тебя с ними общего. 
карточка ДРУЖОК 
Рассказать о любом из игроков — какие ты видишь в нем хорошие качества. 
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Аннотация: в статье рассматриваются понятия рефлексии, профессионального и 

личностного развития педагога, дано авторское определение профессионального развития. 
Выделены особенности рефлексии занятия воспитателя, предложена авторская 
рефлексивная карта занятия. 
Ключевые слова: рефлексия, профессиональное и личностное развитие. 
Современный взгляд на педагогический профессионализм, связанный с новой целевой 

ориентацией образования, требует радикальной трансформации роли воспитателя.  
Подготовка детей к успешной социализации в обществе требует от современного 

педагога непрерывного профессионального и личностного развития, включая освоение 
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современных методических средств, рефлексию собственной профессиональной 
деятельности, осуществление деятельности по самообразованию. 
Проблема личностного и профессионального развития с психологических и 

акмеологических позиций исследована в работах Б.Г.Ананьева, В.А.Бодрова, А.А.Деркача, 
Н.В.Кузьминой, Л.М.Митиной и др. 
На наш взгляд, профессиональное развитие педагога - это динамичный непрерывный 

многоуровневый процесс совершенствования человека в течение жизни, в рамках которого 
происходит становление личности как субъекта деятельности на основе развития 
профессионально значимых личностных качеств и способностей, знаний и умений, 
обеспечивающих реализацию в конкретных видах деятельности и на этапах 
профессионального пути [1, С.29].  
Профессиональное и личностное развитие педагога, во многом зависит от степени 

владения умениями анализировать свою деятельность. Вспомним слова 
В.А.Сухомлинского: «сильным, опытным становится педагог, который умеет 
анализировать свой труд...», другими словами, педагог, умеющий рефлексировать. 
Толковый словарь русского языка трактует рефлексию как самопознание[3]. В 

современной педагогике под рефлексией понимают самоанализ деятельности и её 
результатов. Акмеология рассматривает рефлексию как средство 
«личностнопрофессионального роста» [4]. 
В современной психолого - педагогической и методической литературе предлагается 

множество вариантов психолого - педагогического анализа занятия воспитателя. Однако 
все предложенные варианты направлены на поиск ошибок в организации занятия на 
разных его этапах. Несомненно, констатирование факта ошибки - это важный этап на пути 
к совершенствованию педагогической деятельности. В таком случае, второй этап - 
определение причин ошибки, и третий - пути её исправления. В реальных условиях 
педагогической деятельности такая многоэтапная работа трудно реализуема, поскольку 
занимает времени. Мы предлагаем объединить в процессе самоанализа занятия все три 
этапа, делая акцент на рефлексивной составляющей. Таким образом, анализируя занятие, 
необходимо не просто констатировать плюсы и минусы, а занимать активную 
рефлексивную позицию по отношению к себе и собственной деятельности.  
Наибольшее профессиональное и личностное развитие педагога достигается при 

создании акмеологических условий для рефлексии: наличие проблемного поля, 
соотнесение его с актуализируемым профессиональным опытом, организация 
рефлексивной среды. Значение рефлексии для профессионального и личностного развития 
состоит в том, что способность к рефлексии позволяет сформировать стратегию 
собственного развития, побуждает к постоянному саморазвитию и творческому 
отношению к профессиональной деятельности. 
В данном контексте нами была разработана «рефлексивная карта занятия воспитателя» 

(см.Таблица 1). Карта рассчитана как на начинающих педагогов, так и на воспитателей со 
стажем, которые стремятся к профессиональному и личностному развитию, через 
знакомство с новыми тенденциями в современной образовательной системе.  
Цель рефлексивной карты - активизировать рефлексивные процессы анализа 

собственной деятельности посредством самоанализа занятия, помочь отследить динамику 
собственного профессионального и личностного развития. 
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 «Рефлексивная карта» представляет собой таблицу, которая состоит из двух частей. 
Первая часть построена в соответствии с этапами педагогической деятельности, благодаря 
чему, педагог может делать пошаговый анализ (рефлексию) своего занятия, самостоятельно 
подкорректировать то, что не удалось. Вторая часть таблицы направлена на самоанализ 
занятия в целом.  
Таким образом, рефлексивная карта занятия дает возможность воспитателю фиксировать 

конкретную проблему, а также вырабатывает у педагога привычку анализировать 
полученные результаты, контролировать свою деятельность. Таким образом, рефлексивная 
карта для воспитателя служит средством содержательной самооценки.  

 
Таблица 1. Рефлексивная карта воспитателя 

Аспект рефлексии Оценка оптимальности действия 
воспитателя 

Комментарии 
воспитателя 

Целевой 
 

Цель занятия, его образовательные, 
воспитательные и развивающие 
задачи. Степень их реализации. 
Причины успешности или 
неуспешности реализации каждой из 
намеченных задач. Изменения, 
которые, на Ваш взгляд, было бы 
целесообразно внести. 

 

Мотивационный 
 

Какими приёмами организации 
внимания на занятии Вы 
воспользовались? Как Вам удалось 
обеспечить устойчивость, 
своевременную переключаемость 
внимания и концентрацию внимания 
на разных этапах занятия? Насколько 
это Вам удалось? Что бы Вы 
изменили? Какие приёмы 
организации внимания Вам 
показались наиболее удачными в 
конкретной ситуации занятия? Какие 
приемы актуализации ранее 
полученных знаний Вы 
использовали и с каким результатом? 

 

Организационн
ый 
 

Проанализируйте активность детей 
во время занятия. Что бы хотелось 
изменить в организации каждого 
этапа занятия? 

 

Технологически
й 
 

 Какие из использованных Вами 
технологий, приемов оказались 
наиболее эффективными и наименее 
эффективными? Почему? Что бы Вы 
изменили? 
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Содержательны
й 
 

Последовательность, логичность, 
ясность подачи материала детям. 
Причины выбора метода, принципа, 
манеры изложения. Проблемные 
вопросы и ситуации. Какова степень 
сложности подачи материала для 
детей? Какие трудности Вы 
прогнозировали? Какие именно 
прогнозы сбылись, а какие нет? 
Почему? Какие непредвиденные 
затруднения возникли в реальной 
образовательной ситуации? Удалось 
ли с ними справиться? Каким 
образом? 

 

Результативный Какой эмоциональный фон 
доминировал на занятии и по каким 
причинам? Насколько дети 
удовлетворены занятием и почему? 
Насколько Вы удовлетворены 
занятием и почему? Насколько Вам 
удалось заинтересовать детей на 
данном занятии? Если интерес 
присутствовал, то чем он был 
обоснован? Насколько совпали в 
этом плане Ваши прогнозы и 
реальный результат? 

 

 Самоанализ занятия  
1. Укажите, как минимум, три сильные стороны вашего занятия. 
2. Укажите, как минимум, три слабые стороны вашего занятия. 
3. Какие изменения в мышлении / поведении / вы смогли наблюдать у 
детей? 
4. Какие изменения в мышлении / поведении / ценностно - смысловых 
ориентациях вы смогли наблюдать в себе во время разработки и проведения 
занятия. 
5. Дайте короткое (2 - 3 предложения) описание того, какое место на 
вашем занятии отводилось каждому из нижеследующих аспектов: обработка 
информации; критическое мышление; принятие решений; творческое 
мышление. 
6. Каким образом осуществлялась обратная связь? Насколько 
эффективно? 
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Аннотация 
В статье отражены основные методы и средства артпедагогики, которые используются 

при развитии и коррекции физического, психического и интеллектуального недоразвития, 
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При работе с детьми с ОВЗ важную роль играет гуманистический подход, который 

требует пристального внимания к изучению природы ребенка, именно искусство способно 
расположить к себе человека, открыть его сознание и психофизиологическое состояние. 
Еще с древних времен метод артпедагогики привлекал к себе большое внимание, жрецы, 
врачи, философы, педагоги рассматривали психологическое и физическое состояние 
человека через призму искусства. 



171

 В настоящее время возникает серьезный вопрос о реализации диагностики и помощи 
таким детям. Многие современные педагоги, психологи и врачи сошлись во мнении о 
действующем средстве – искусстве, которое способно решить эти задачи без причинения 
ущерба эмоциональному состоянию ребенка, а также достичь целей диагностики и помощи 
данной категории детей.  
З. Фрейд и К. Юнг развивали теоретические идеи о лечебном воздействии 

изобразительной деятельности на больного человека, и использовали данный метод в 
психотерапевтической практике. За основу ученые брали сознание человека, так как 
считали, что регулятором человеческого поведения является сознание, и за его покровом 
скрыт неосознаваемый личностью потенциал стремлений, желаний, которые из - за 
невозможности реализации приводят к нервно - психическим заболеваниям[2]. 
Дети с ОВЗ, в том чиcле дети - инвалиды в момент прохождения лечения могут получить 

пcихотравму, их пcихофизиологическое и пcихоэмоциональное cоcтояние может привеcти к 
затруднению необходимой для полноценного развития cвязи с внешним окружающим 
миром, к проблемам общения cо сверстниками, нарушению навыков самообслуживания. В 
связи c чем, еcтеcтвенным образом, возникает проблема, требующая от специалиста 
действий, связанных с оказанием поддержки ребенку в трудный момент для дальнейшей 
благополучной адаптации, социализации и включения в полноценную жизнь[1]. 
Артпедагогика помогает приобрести некую уверенность, самостоятельность в своих 

действиях, создать ситуацию успеха во время выполнения заданий. О благоприятном 
влиянии применения разного рода искусства в развитии детей говорил еще советский 
психолог Лев Семенович Выготский. Он уделял особое внимание художественной 
деятельности, как в развитии всех высших психических функций, так и в непосредственной 
активизации всевозможных творческих проявлений детей с проблемами в развитии. У 
ребенка с ОВЗ должны быть стимулы для того, чтобы жить, для того, чтобы научиться 
бороться со своим заболеванием, отклонением. В разработке коррекционных и 
реабилитационных программ помощи детям с ОВЗ, артсредствам, искусству уделяется, как 
правило, особое внимание[3, стр.10]. 
На сегодняшний день, успешной реализации подлежат такие методы артпедагогики: 

цветотерапия, сказкотерапия, музыкотерапия, глинотерапия, куклотерапия, изотерапия, 
песочная терапия, терапия танцем, игротерапия. При подборке артматериалов, методов, 
техник, выборе или самостоятельной разработке развивающих и коррекционных программ, 
необходимо обязательно учитывать специфику заболевания, индивидуальные личностные 
особенности ребенка с ОВЗ. Педагогу, работающему с таким ребенком, необходимо уметь 
вовлечь его или группу детей в творческий процесс таким образом, чтобы каждый ребенок 
смог почувствовать, что у него все получится, вне зависимости от его недуга или умений [3, 
стр.5]. 
Философ и педагог И. Кант отмечал важность работы руками, и говорил об этом 

следующее «Рука – это вышедший наружу мозг человека». Арттерапия построена на 
манипулятивном действии с предметами, что способствует развитию не только физического 
состояния ребенка, но и его интеллектуального развития, и творческих способностей.  
Так, музыкотерапия и терапия танцем способствует развитию слуха, чувства ритма, и 

связной речи; цветотерапия способствует нормализации эмоционального состояния 
ребенка и выполняет образовательную функцию; глинотерапия, песочная терапия и 
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изотерапия способствуют физическому, творческому и интеллектуальному развитию, 
формируется устойчивость внимания, развитие памяти, логического мышления, наглядно - 
образного мышления; игротерапия и куклотерапия способствует приобщению ребенка к 
жизненным ситуациям, вырабатывает у них личностную значимость, например игры в 
магазин способствуют формированию бытовых навыков[3]. 
Отдельные специфические принципы сказкотерапии в коррекционной работе, выделила 

М.И. Лынская: 
 - в применении данного вида арт - педагогики фигурирует одна из важных целей 

обучения, осознанность. Следует устанавливать причинно - следственные связи, понимание 
роли персонажа; 

 - множественность, предполагает показать ребенку одну и ту же ситуацию с нескольких 
сторон, чтобы в жизни он смог их понять; 

 - связь с реальностью, разобрать вместе с ребенком, что сказка, это в первую очередь 
жизненный урок [4]. 
Теoретический анализ oбщей и специальной психолого - педагогической литературы 

показывает, чтo проблема использoвания артпедагогики рассматривалась достаточно 
широко и на данный момент остается актуальной. Данный метод коррекции не ставит 
строго четкие границы в возрасте ребенка, он подходит абсолютным всем детям, стоит 
лишь разграничивать их индивидуальные особенности. Артпедагoгика выполняет такие 
важные функции в рабoте с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, как: 
освобождает от негативных состояний; снимает нервно – психическое напряжение; 
фoрмирует адекватное межличностное поведение, самооценку, мотивирует к обучению. 
Выполняя различные арт - педагогические задания, применяя всевозможные материалы, 
можно диагностировать, кoрректировать, воспитывать, развивать рефлексивную культуру, 
чувство внутреннего контрoля, необходимого в процессе обучения[5]. 
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Аннотация 
В статье будут рассмотрены факторы социализации личности младших школьников в 

условиях информатизации общества 
Ключевые слова: 
Социализация, информационно - коммуникационные технологии, Федеральный 

стандарт, урок, младший школьник. 
Одной из важнейших задач социализации личности младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО является воспитание гуманной, творческой личности. Проблема 
социализации детей с каждым годом становится всё более актуальной. Сложная, 
стремительно меняющаяся социальная среда требует от общеобразовательного учреждения 
создания соответствующих условий для обучения, воспитания и развития человека 
разностороннего, владеющего многообразными умениями и навыками, адаптировать 
младшего школьника к современным условиям жизни, воспитывать гражданина - патриота, 
формировать чувство коллективизма и самостоятельность.  
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, также устанавливает свои требования к результатам обучающихся, среди 
которых присутствуют метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. Одними из пунктов, которые должны 
отражать метопредметные результаты являются следующие: 

 - активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

 - использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. [4, с. 8] 
Поэтому использование ИКТ в учебном процессе начальной школы в последние годы 

постепенно набирает обороты. Появление и широкое распространение технологий 
мультимедиа, и Интернет позволяют использовать ИКТ в качестве средства общения, 
воспитания, интеграции школьника в общество. Интеграция ИКТ в учебный процесс 
позволяет не только сформировать у школьников функциональную грамотность в сфере 
ИТ, но и раскрыть интеллектуальные способности в различных отраслях знания.  
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Каждый учитель осознает, что новые информационные технологии имеют большое 
влияние на содержание учебных предметов: 

 - расширяется возможность поиска новой информации, а значит, появляется 
возможность более углубленно изучить тот или иной материал; 

 - разнообразные формы работы с использованием ИКТ позволяют заинтересовать 
учащихся и привлечь их к самостоятельной работе, поиск нетрадиционных методов 
решения той или иной ситуации, задачи; 

 - возможность качественно и быстро осуществлять контроль учащихся. А 
следовательно, в дальнейшем можно построить учебный процесс так, чтобы каждый 
ученик усвоил основное содержание предмета. [1, с. 55] 
Использование ИКТ в образовательном учреждении даёт большие возможности и в 

плане социализации учащихся. Учитель в своей работе получает возможность не просто 
использовать мультимедиа презентации или интерактивную доску на уроке, но и 
возможность общения с учителями и учащимися через сеть Интернет в формате 
видеоконференций, открытых уроков, семинаров. Всё это позволяет обмениваться опытом 
среди учащихся, не покидая своё учебное учреждение на больших расстояниях. Общение 
через Интернет между школьниками разных регионов страны, несомненно, способствует 
их социализации, расширяет кругозор, повышает интерес к учебе. Овладение 
компьютерной культурой, формирование информационной компетенции - необходимое 
условие включения подрастающего поколения в мировое информационное пространство. 
Уроки с использованием информационных технологий не только расширяют и 

закрепляют полученные знания, но и в значительной степени повышают творческий и 
интеллектуальный потенциал учащихся. Поскольку фантазия и желание проявить себя у 
младшего школьника велики, стоит учить его как можно чаще излагать собственные 
мысли, в том числе и с помощью информационных технологий. Использование 
информационных технологий на уроках в начальной школе дает возможность проявить 
себя любому из учащихся, при этом формы работы выбирает для себя сам ученик. 
Уроки с использованием информационных технологий интересны не только детям, но и 

самому учителю. Они предоставляют возможность для саморазвития и конечно 
социализации ученика. 
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Аннотация 
Современные методы коррекции девиантного поведения являются достаточно 

разнообразными. При этом механизмы их воздействия носят довольно неоднозначный 
характер. Дополнительным фактором их многообразия является высокая скорость развития 
современных технологий, позволяющих реализовывать необходимую работу более 
эффективным способом. В статье мы рассматриваем методы психодрамы как наиболее 
подходящие для коррекции девиантного поведения с учетом их актуализации за счет 
современных средств работы. 
Ключевые слова:  
девиантное поведение; подростковый возраст; коррекционная работа; психодрама. 
 
Отечественный опыт коррекции девиантного поведения преимущественно направлен на 

работу с подростками и обычно представлен в виде таких мер, как: постановка на учет в 
ПДН; вовлечение органов опеки и попечительства; вовлечение учреждений социальной 
защиты; вовлечение медицинских учреждений и т.п. Вышеперечисленные способы 
направлены на работу с уже сформировавшимися, крайними формами девиантного 
поведения, проявление которого чаще всего отмечается у детей, уже находящихся в ТЖС; 
имеющих ряд правонарушений; проявляющих аморальное поведение и др.  
На данном образовательном этапе эффективность коррекции девиантного поведения 

гораздо ниже востребованной, что подтверждается такими явлениями как: рецидивная 
подростковая преступность, высокий уровень буллинга в образовательных учреждениях; 
высокий уровень негативных зависимостей среди подростков (нарко - , алко - и 
табакокурение), высокий процент смертности от самоубийств в подростковом возрасте (от 
общего числа) и др. [5] В данной статье мы будем рассматривать необходимость и 
значимость коррекции девиантного поведения на более ранних этапах современными и 
более эффективными методами работы. Следует отметить, что предлагаемый нами формат 
не предусматривает работу с проявлениями девиантного поведения, нуждающимися в 
медицинской помощи.  
Первоначально, девиантное поведение рассматривается как отклоняющееся от 

общепринятых, устоявшихся норм поведения в конкретном обществе в конкретный период 
[1]. Соответственно, необходимо корректировать эти отклонения еще на этапе их 
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формирования, если они носят социально негативный характер. Для этого нужно знать 
признаки, с которыми необходимо проводить профилактическую и коррекционную 
работу: 
  Конфликтное поведение в социальных группах (семье, классе, близком 

окружении) 
  Аффективный тип личностного поведения (перепады настроения, депрессии, 

мании); 
  Проявления агрессивного поведения (физического и психологического) 
  Ранние проявления антисоциального поведения (изоляция, агрессивное 

нарушение личностных границ, нарушение дисциплины и др.) [2] 
Соответственно, наиболее эффективным методом работы следует определять тот, 

который способен оказывать воздействие на все вышеперечисленные признаки. По 
данным параметрам нами были выбраны методики психодрамы, так как они: 
 носят групповой характер (что влияет на социализацию, налаживание её 

механизмов, получение необходимого положительного опыта взаимодействия, 
формируют безопасную среду из сверстников и т.д.) 
 проводятся в игровой форме (что упрощает восприятие информации для 

конкретной возрастной группы, обеспечивает подвижность в процессе и др.) 
 отличаются образностью и метафоричностью (что позволяет участникам 

выражать свои чувства и переживания в персонажах, использовать невербальные 
способы самовыражения, воспринимать информацию на ценностно - 
ориентационном уровне и т.д.) 
  могут быть организованы за счет широкого спектра материально - 

технического оснащения (без использования предметов в принципе, с 
использованием современного технического оборудования, и использованием 
самодельных декораций и инвентаря) [4]. 
Нами был разработан и апробирован на базе образовательного учреждения 

комплекс психодраматических занятий с группой обучающихся, имеющих 
проявления девиантного поведения (32 человека), в основу которого вошли методы 
психодрамы Я. Л. Морено [3]. 
Группа была сформирована на основании диагностических мероприятий до 

внедрения комплекса, в то время как динамика изменения проявлений девиантного 
поведения была изучена за счет проведения повторных диагностик по итогам 
реализации запланированных занятий. Для отслеживания динамики изменений нами 
были определены такие показатели, как: тревожность, социальная вовлеченность, 
проявления агрессии, показатели настроения, нарушения дисциплины, организация 
социально - положительного досуга, ценностные и мировоззренческие ориентации.  
По итогам апробации разработанного нами комплекса психодраматических 

занятий как средства профилактики и коррекции проявлений девиантного поведения 
были получены следующие результаты: 

• Снижен средний показатель групповой тревожности (на 24 % ) 
• Налажены новые социальные отношения в группе (сформированы 4 группы 

внутри коллектива, сохранившие свое существование) 
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• Улучшен средний групповой показатель настроения (с нейтр. до позит.);  
• Вовлечены участники группы в общую деятельность (92 % ); 
• Снижен уровень проявлений агрессии (в различ. формах от 40 до 73 % ); 
• Участниками группы получены навыки социально - положительного досуга 

(рис.1). 
 

 
Рис. 1 Результаты заключительного исследования 

по методике «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда (%) 
 

Таким образом, мы можем сделать вывод об эффективности применения методов 
психодрамы в качестве средства профилактики и коррекции девиантного поведения. 
Следует отменить, что данные результаты получены относительно исследования 
подросткового возраста, а также на базе образовательного учреждения. При 
систематической реализации предложенного комплекса мероприятий его положительный 
может иметь накопительный характер и более эффективный результат. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  

И МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается понятия мотивации достижения успеха, 

психологического благополучия. Проанализировано современное исследования 
связи мотивации достижения и психологического благополучия. 
Ключевые слова 
Мотивация достижения успеха, психологическое благополучие, студенты, 

мотивация избегания неудач 
В современном обществе все больше внимания уделяется изучению 

психологического благополучия личности. В современных психологических 
исследованиях изучается связь психологического благополучия с различными 
особенностями личности, а также проводятся исследования влияния различных 
субъективных факторов. 
Первые представления о психологическом благополучии дал Н. Бредбёрн. 

Ученый считал, что данная характеристика личности, прежде всего, связана с 
субъективным ощущением счастья и удовлетворенностью жизнью. С точки зрения 
Н. Брэдбёрна (по [1]), структура психологического благополучия выглядит как 
баланс, который достигается с помощью взаимодействия позитивного и негативного 
аффектов.  
К. Рифф (по [1]) пишет, что психологическое благополучие – это наличие у 

личности специфических, устойчивых психологических черт, которые позволяют 
ему более успешно функционировать в обществе. Автор составила собственную 
структуру психологического благополучия, к которой относятся: позитивные 
отношения с другими, автономия, управление средой, целенаправленность жизни, 
личностный рост, самопринятие. 
А.В. Воронина [1] понимает психологическое благополучие как качество 

человека, которое он приобретает в процессе жизнедеятельности на основе 
психофизиологической сохранности функций, проявляющееся у него в переживании 
содержательной наполненности и ценности жизни в целом, как средство 
достижения целей, которое также является условием реализации потенциальных 
возможностей. Автор разработала модель психологического благополучия, в 
которою входят четыре уровня: психосоматическое здоровье, социальная адаптация, 
психическое здоровье и психологическое здоровье. В своих исследованиях  
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О.А. Идобаева [4] рассматривает психологическое благополучие как 
функционально - динамическое образование, которое предполагает рассмотрение 
развития личности на разных уровнях (психофизиологическом, индивидуально - 
психологическом, ценностно - смысловом). 
Согласно Т.О. Гордеевой [2] под мотивацией достижения мы понимаем 

мотивацию, которая направлена на лучшее выполнение какого - либо вида 
деятельности, ориентированной на достижение результата, который может быть 
оценен. Мотивация достижения может проявляться в стремлении прилагать усилия 
и добиваться лучших результатов, в той области, которая субъективно важна для 
индивида. 
Рассмотрим современные отечественные исследования мотивации достижения 

успеха как одного из компонентов психологического благополучия личности.  
В исследовании Ю.В. Живаевой и И.Б. Вологжанина [3] участвовали 146 

студентов педагогического ВУЗа. Психодиагностическими методиками являлись: 
«Шкала психологического благополучия» К. Рифф, тест мотивации достижения А. 
Мехрабиана в адаптации М.Ш. Магомед - Эминова. Анализ результатов показал, что 
97 % студентов имеют мотив избегания неудачи, а у 3 % представлен мотив 
достижения успеха. Анализ результатов уровня психологического благополучия 
данной выборки показал, что высокие показатели выявлены у 73 % студентов, а 
низкие у 27 % исследуемых. Следует отметить, что у 3 % студентов, у которых 
преобладает мотив достижения успеха, выявлены высокие показатели 
психологического благополучия.  
Индивиды, имеющие мотив достижения успеха активны, инициативны, 

сосредоточены на достижении цели. Они склонны планировать свое будущие на 
длительный период, проявляют тенденцию к адекватному уровню притязаний и 
адекватной самооценке. В свою очередь, те, кто имеет преобладающий мотив 
избегания неудачи, проявляют неуверенность в себе, тяготятся деятельностью. 
Планирование происходит преимущественно на короткий период времени. 
Изучив литературу и современные исследования, можно сделать вывод, что 

взаимосвязь психологического благополучия и мотивации достижения успеха еще 
недостаточно изучена. 
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НАВИГАТОР ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
INNOVATION IN THE MANAGEMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTION 

 
Аннотация 
В статье рассматривается навигатор педагога дополнительного образования, как 

современный механизм поддержки доступа к услугам дополнительного образования. 
Навигатор содержит не только информацию о реализуемых программах дополнительного 
образования, но и описание специфики, форм, видов методической деятельности, 
используемой в системе дополнительного образования, профессиональную компетентность 
педагога. Навигатор предназначен для методистов, педагогов, специалистов по кадрам и 
других работников дополнительного образования. 
Ключевые слова 
навигатор, дополнительное образование, педагог, профессиональный рост, методическая 

деятельность, учебно - воспитательная деятельность. 
 
Annotation 
The article discusses the navigator of an additional education teacher as a modern mechanism to 

support access to additional education services. The navigator contains not only information about 
ongoing supplementary education programs, but also a description of the specifics, forms, types of 
methodological activities used in the supplementary education system, and the professional 
competence of the teacher. The navigator is intended for methodologists, educators, human 
resources specialists and other continuing education workers. 

Key words 
 navigator, additional education, teacher, professional growth, methodological activity, 

educational activity. 
 
В 2017 - 2018 годах в Республике Татарстан в целях информационно - методического 

сопровождения развития системы дополнительного образования создан портал 
Регионального модельного центра http: // rcvrrt.ru / , а также информационный навигатор 
дополнительного образования http: // navigator.rcvrrt.ru / – современный механизм 
поддержки доступа к услугам дополнительного образования на территории Республики 
Татарстан и за ее пределами с учетом разных целевых групп [1]. Основная задача этих 
электронных систем – создать доступность и оперативность получения пользователями 
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актуальной информации о реализуемых программах дополнительного образования детей в 
конкретном муниципальном образовании [2]. 
Однако существует потребность в разработке навигатора для другого круга 

пользователей: методисты, педагоги, специалисты по кадрам и другие работники 
дополнительного образования. Такой навигатор должен содержать, не только информацию 
о реализуемых программах дополнительного образования, но и описание специфики, форм, 
видов методической деятельности, используемой в системе дополнительного 
образования, профессиональную компетентность педагога [3]. 
Выделив 4 основных области деятельности педагога дополнительного 

образования, далее предлагается разработанный навигатор: 
1. Учебно - воспитательная работа. 
2. Профессиональная компетентность. 
3. Методическая и инновационная деятельность. 
4. Дополнительные критерии. 
Учебно - воспитательная работа в навигаторе отражает процессом развития 

личности обучающегося через создание условий, благоприятных для этого. Этот 
блок отражает работу с детьми, их достижение, организацию их досуга: 
 сохранность контингента обучающихся; 
 организация и проведение мониторинга индивидуальных достижений 

обучающихся; 
 организация работы с детьми с особыми потребностями в образовании 

(детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми - сиротами, детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации); 
 участие обучающихся в конкурсах, соревнованиях, фестивалях; 
 результативность участия в конкурсах, соревнованиях, фестивалях; 
 работа в каникулярное время; 
 разработка плана мероприятий. 
Профессиональная компетентность в навигаторе отражает успехи и достижения 

конкретного педагога организации, его готовность к осуществлению своей 
профессиональной деятельности [4]: 
 проведение открытых занятий, мероприятий; 
 выступления на конференциях, семинарах, круглых столах, педсоветах, 

проведение мастер - классов; 
 наличие статей, публикаций; 
 наставничество; 
 участие в оргкомитетах, экспертных группах, жюри конкурсов; 
 Участие в профессиональных конкурсах, смотрах, фестивалях; 
 обучение на курсах повышения квалификации; 
 аттестация. 
Методическая и инновационная деятельность навигатора отражает погруженность 

педагога в разнообразные методические средства, оснащающие и способствующие 
более эффективной реализации программно - методической, научно - 
экспериментальной, воспитательной, организационно - массовой, досугово - 
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развлекательной деятельности педагогических работников системы 
дополнительного образования детей [1]. 
 разработка программы педагога дополнительного образования; 
 развитие УМК образовательных программ; 
 участие в региональной инновационной площадке;  
 участие в грантовых программах. 
В блоке «Дополнительные критерии» отражается деятельность педагога, которая не 

вошла в предыдущие три блока, но также является неотъемлемой частью его работы: 
 награды (благодарности, грамоты) за успехи в профессиональной деятельности; 
 привлечение спонсоров и партнёров для реализации деятельности Центра; 
 чёткое выполнение правил внутреннего трудового распорядка; 
 создание условий информационной открытости. 
Таким образом, проанализировав практику организации деятельности педагога 

дополнительного образования в логике реализации профессионального стандарта, была 
показана потребность в разработке навигатора для широкого круга пользователей. Исходя 
из этого был разработан навигатор педагога дополнительного образования, который 
опирается на 4 основных области деятельности педагога: учебно - воспитательная работа, 
профессиональная компетентность, методическая и инновационная деятельность, 
дополнительные критерии.  
Разработанный навигатор является универсальным, что означает его применимость для 

любого педагогического работника системы дополнительного образования детей. Он 
отражает эффективность деятельности педагога, установив области деятельности которые 
западают, способствует его развитию и совершенствованию. Все показатели в навигаторе 
связаны между собой и влияют на итоговый результат деятельности педагога 
дополнительного образования. При этом низкая активность по какому - либо критерию на 
уровне всей организации негативно отражается на деятельности педагога, понижая 
эффективность и результативность его работы. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
КОРПОРАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ 

 
Аннотация 
Актуальность: подготовка специалистов, отвечающих требованиям времени. 
Цель: формирование корпоративных компетенций. 
Метод: использование игровых моментов. 
Вывод: сущность любой игры состоит в том, чтобы вызвать у обучающихся интерес, 

стимулировать их умственную и речевую активность, направленную на закрепление новых, 
профессионально - ориентированных лексических единиц, создавать атмосферу 
соперничества и сотрудничества. 
Ключевые слова 
Компетенции, специалисты, игровые моменты, активные формы. 
Компетенция – это актуальная система знаний, умений, навыков, способностей, 

ценностей, личных качеств, необходимая не только для эффективного ведения 
профессиональной деятельности, но и для постоянного личного развития и 
самосовершенствования. 
Корпоративные компетенции – это компетенции, поддерживающие ценности и миссию 

организации. Данные компетенции включают в себя деловые и личностные качества, 
которые должны быть присущи каждому сотруднику организации и, как правило, 
применимы к любой должности в организации. Корпоративные компетенции 
предполагают определенные навыки и умения: 

 - умениевыслушать, говорить; 
 - структурированно передавать информацию; 
 - выстраивать аргументы; 
 - выяснять позицию, проверять ее; 
 - использовать дополнительные ресурсы, способствующие обеспечению понимания. 
Подготовка специалистов, отвечающих требованиям времени, одна из важнейших задач 

профессионального образования. И сегодня в центре внимания стоит вопрос: как 
организовать учебный процесс, чтобы сформировать у обучающихся активное отношение к 
учебно - познавательной и учебно - профессиональной деятельности, исходя из позиции их 
жизненного и профессионального самоопределения? На данный момент реализация 
требований ФГОС СПО по формированию и развитию общих и профессиональных 
компетенций невозможна без применения альтернативных технологий: проблемное, 
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разноуровневое, проектное обучение, применение игровых, здоровьесберегающих, 
информационно - коммуникационных технологий, технологии развития критического 
мышления. 
Активные формы организации учебного процесса имеют огромный неиспользованный 

ресурс в части развития общих и профессиональных компетенций будущих специалистов. 
Принцип активности обучающихся в процессе обучения был и остается одним из 

основных в дидактике. 
В освоении общих и профессиональных компетенций обучающимися - игра является 

хорошим помощником преподавателя. 
Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями 

выбора и элементами соревновательности, удовлетворения потребности в 
самоутверждении, самореализации. А процесс усвоения знаний во время игры носит 
естественный и непроизвольный характер. 
Педагогический потенциал любой игры состоит в том, чтобы вызвать у обучающихся 

интерес, стимулировать их умственную и речевую активность, направленную на 
закрепление новых, профессионально - ориентированных лексических единиц, создавать 
атмосферу соперничества и сотрудничества. Игровая деятельность, являясь одним из 
методов, стимулирующих учебно - познавательную деятельность, позволяет использовать 
все уровни усвоения знаний. 
Цель игры – сформировать навыки и умения обучающегося в активном творческом 

поиске. 
Используя игру, есть возможность развивать творческие способности, формировать 

профессиональные компетенции, отрабатывать управленческие решения. 
Итак, несколько примеров игровых моментов на занятиях: 
Стимуляция умственной и речевой активности. 
Игра « Волшебный сундучок». В сундучке находятся напечатанные слова. Студенты 

разбиваются по парам, по очереди берут слова и, не называя однокоренных слов, дают 
объяснение своему партнеры так, чтобы тот смог догадаться и назвать это слово (за 1 
минуту необходимо объяснить как можно больше слов). При этом нельзя показывать какие 
- то предметы, части тела, произносить какие - то звуки. На первых занятиях это может не 
получиться, и студенты делают выводы: 

 - чтобы играть, надо повторять, нужно знать все пройденные правила, формулы, 
свойства; 

 - чтобы играть, нужно повышать концентрацию мышления, настойчивость; 
 - чтобы играть, нужно быстро и активно мыслить. 
Следующий игровой момент – алфавит. 
Для этого создаются несколько групп – в каждой группе выбирается капитан. Группе 

необходимо записать алфавит, и на каждую букву написать слова по определенной теме. 
Затем участники групп объясняют, почему именно это слово использовалось (объяснение 
не односложное).Участники из других команд могут задавать дополнительные вопросы 
или оспаривать правильность выбора слова. Здесь прослеживаются лидерские способности 
и умение работать в команде. 
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Еще один пример: мастер – клиент. 
Для того чтобы салон красоты клиенты посещали с удовольствием, мастеру нужно быть 

психологом. По особенностям восприятия и переработки информации, все люди делятся на 
4 типа: 

1. Визуалы – получают информацию с помощью зрения, зрительных образов, цвета, 
формы. 

2. Аудиалы – получают информацию с помощью звуков. 
3.Кинестетики – получают информацию с помощью тактильных ощущений. 
4.Дискреты – воспринимают информацию через логическое осмысление с помощью 

цифр, знаков, логических доводов. 
Два студента представляют беседу между клиентом и мастером, а остальные 

присутствующие студенты определяют тип клиента. 
Итак, применение игровых моментов позволяют развить творческие возможности, 

формировать и развивать профессиональные компетенций. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема целесообразности использования 

электронных форм учебников в образовательном процессе школьников. Современное 
общество ставит перед школой задачи по становлению индивидуальной личности, 
способной к самостоятельному решению поставленных перед ним задач; обладающей 
высоким уровнем профессиональной подготовки; по формированию человека и 
гражданина, являющегося сознательным членом современного общества, 
ориентированным на поступательное развитие и совершенствование этого общества. 
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Современное обучение должно развивать в учениках творческие способности, обогащать 

духовно - нравственное развитие личности. Таким образом, современное общество сегодня 
нуждается не в стандартной личности, а в индивидуальности. 
Современный подход к обучению имеет своей целью: становление индивидуальной 

личности, добросовестного гражданина, человека, и главное, способного самостоятельно и 
быстро решать возникшие проблемы. В связи с этим выделяются современные подходы к 
организации процесса обучения: личностно - ориентированный, интерактивный, 
проблемный, коммуникативный, компетентностный, технологический, поисковый, 
инновационный, а также развивающее и программированное обучение. 
Ведущую роль в профессиональной жизни педагога играет урок. Это работа, когда в 

течение 40 - 45 мин от учителя требуется концентрация воли и внимания. Но именно в эти 
минуты учитель в самой полной мере реализует себя. Педагог академик М.Н. Скаткин 
отмечал, что урок – это творимое учителем «педагогическое произведение» [2].  
Перед каждым творчески работающим учителем, где бы и с какой категорией учащихся 

он ни работал, именно на уроке непременно возникает множество проблем, над 
разрешением которых он порой трудится всю свою педагогическую жизнь. К таким 
проблемам относятся, на наш взгляд, ключевые, а именно: 
 Как обеспечить успешность каждого учащегося в обучении; 
 Как сохранить и укрепить здоровье ребенка при организации его учебной 

деятельности. 
 Как работать на уроке со всем классом и одновременно с каждым учащимся? 
Сегодня учитель должен отлично знать требования к современному образовательному 

процессу, владеть в совершенстве технологиями и методическими приемами. Если мы 
хотим, чтобы наш ученик имел представление о своей собственной личности, его нужно 
включить в деятельность, позволяющую ему самому искать ответы на вопросы: какие 
области знаний меня интересуют? к чему у меня есть склонности и способности? 
Стремительное развитие информационных ресурсов, доступность цифровых средств 

открывают перед образовательными организациями новые, практически безграничные 
возможности для обучения детей в рамках нового приоритетного проекта «Цифровая 
школа».  
Для повышения эффективности образовательного процесса в целом, современным 

педагогам дана возможность пользоваться множеством имеющихся электронных 
платформ. Использование электронных форм учебников (ЭФУ), на наш взгляд, также 
является актуальным.  
ЭФУ – это электронное издание, своеобразный «спутник» печатного учебника, 

призванный расширить и дополнить его содержание. ЭФУ соответствует печатному 
учебнику по структуре, содержанию и художественному оформлению, однако содержит 
дополнительный материал (различные мультимедийные элементы и интерактивные 
ссылки). Грамотное использование ЭФУ – одно из ключевых требований к современному 
педагогу. С 2016 года каждый из бумажных учебников, включенных в федеральный 
перечень, обязательно должен быть представлен и в электронной форме. Это требование 
закреплено приказом Министерства образования и науки РФ № 870. Но чтобы 



187

использовать ЭФУ на полную мощность, нужно хорошо понимать, что это за ресурс, 
каковы его особенности и преимущества перед бумажным учебником [1]. 
Основными преимуществами ЭФУ перед традиционным учебником являются: 
1) современный подход к подаче информации; 
2) интерактивные формы подачи информации; 
3) удобная навигация; 
4) компактность; 
5) свободное обращение с информацией. 
Использование ЭФУ обеспечивает педагогу комфорт в работе, обучение по ФГОС, 

налаженную систему контроля, возможность совмещать разные формы обучения. 
ЭФУ также предоставляет возможность самооценки и самоконтроля для обучающихся с 

помощью разнообразных заданий с автоматизированной проверкой. Занятия с 
электронным учебником дома и в классе позволяют школьникам работать с 
разнообразными материалами ЭФУ: интерактивными картами и схемами, видео - и 
анимационными роликами, что повышает вовлеченность и интерес за счет визуализации 
изучаемых событий, процессов и явления. 
Актуальность процесса внедрения электронных учебников обоснована модернизацией 

образовательного процесса и информатизацией современного общества: многие учителя 
давно используют самые разные интернет - ресурсы на различных устройствах, правда, не 
всегда в системе, а обучающиеся давно готовы к подобным нововведениям. Кроме того, 
введение электронного учебника – это расширение образовательных возможностей 
современной школы. 
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Аннотация 
В статье проанализированы возможности теоретически обосновать и экспериментально 

проверить методику развития координационных способностей у школьников с проблемами 
в речевом развитии. 
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Введение. Нарушения, встречаемые среди детей и подростков на современном этапе 

развитии общества имеют свои особенности. Во - первых, дети и подростки могут 
рассматриваться как дети с особым развитием и как люди, имеющие одинаковые 
потребности со здоровыми детьми. В этой связи школьный возраст является особым 
возрастом, где можно оказать благоприятное влияние на физическое развитие и 
физическую подготовленность детей с речевыми нарушениями [1]. 
В физическом воспитании детей и подростков важное место занимают физические 

упражнения игровой направленности. В игривых двигательных действиях решаются 
задачи, направленные на коррекцию двигательных нарушений, с использованием 
координационных движений, развитие познавательных возможностей детей.  
Использование физических упражнений в игровой форме развивает у детей с речевыми 

нарушениями умения самостоятельно решать двигательные задачи, взаимодействовать со 
сверстниками в различных двигательных ситуациях проявляя при этом смелость, быстроту, 
ловкость, решительность и трудолюбие[2,3]. 
Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать комплекс 

упражнений, направленный на развитие координационных способностей школьников с 
проблемами в речевом развитии. 

1. На основе анализа научно - методической литературы определить степень 
разработанности изучаемой проблемы физического воспитания детей с проблемами в 
речевом развитии. 

2. Разработать комплекс упражнений, направленный на развитие координационных 
способностей школьников с проблемами в речевом развитии 

3. Исследовать показатели развития координационных способностей школьников с 
проблемами в речевом развитии 
Комплекс упражнений, направленный на развитие координационных способностей 

детей младшего школьного возраста с проблемами в речевом развитии включал в себя 
упражнения, которые выполнялись во всех частях урока по адаптивной физической 
культуре. 
В основу каждой части занятия был положен принцип выполнения упражнения 

совместно с речевым произношением основных его элементов. Подбор специальных 
речевых заданий проводился индивидуально на основе анализа речевых особенностей 
обучающихся, отраженных в специальной карте. Все это позволило реализовать 
индивидуализацию процесса подбора упражнений, которые несли в себе комплексную 
направленность при осуществлении коррекционных воздействий на речевые нарушения 
различного характера. При реализации экспериментальногокомплекса упражнений нами 
так же осуществлялась координация деятельности логопеда и учителя физической 
культуры, тем самым происходило построение комплексного коррекционного процесса на 
основе преемственности. Применение разработанного комплекса упражнений 
предполагало собой дальнейшее продолжение работы над дифференциацией и 
автоматизацией произношения звуков, над которыми уже была проведена работа с 
логопедом.  



189

Нами было организовано и проведено экспериментальное исследование,которое 
включало в себя определение эффективности комплекса упражнений, направленного на 
развитие координационных способностей школьников с проблемами в речевом развитии. 
У юношей были определены следующие показатели: пяточно - носочная проба(сек); 

воспроизведение заданной амплитуды движений (град); ловля линейки (см); попадание в 
цель (раз); проба «Аист» (сек). 
Результаты исследования: показателей развития координационных способностей, 

детей контрольной и экспериментальной групп представлены в таблице 1. 
По окончании формирующего этапа экспериментальной работы был проведен 

контрольный этап, который позволил определить результативность 
разработанногокомплекса упражнений. 

 
Таблица 1. 

Показатели развития координационных способностей детей контрольной  
и экспериментальной групп после эксперимента 

Показатели 

Пяточно - 
носочная 
проба 
(сек) 

Воспроизведение 
амплитуды 
движений 
(град) 

Ловля 
линейки 
(см) 

Попадание 
в цель 
(раз) 

 

Проба 
«Аист» 
(сек) 

Контрольная группа 
ХсрSх 7,20±0,94 6,53±1,06 26,13±2,26 3,27±0,80 3,33±1,18 

Экспериментальная группа 
ХсрSх 7,93±0,80 4,73±1,44 22,13±2,36 4,33±1,11 4,13±0,83 
Разница 
КГ - ЭГ  - 0,73 1,80 4,00  - 1,07  - 0,80 

tр 2,301 3,903 4,741 3,016 2,15 
Достовер. p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

Tкр 2,13 
 
По окончанию исследований по показателям развития координационных способностей, 

между результатами испытуемых контрольной и экспериментальной групп были отмечены 
статистически значимые различия(P<0,05). 
Таким образом, сравнительный анализ приростов показателей, отражающих уровень 

развития координационных способностей в экспериментальной и контрольной группах 
доказывает явное преимущество экспериментальной группы. Исходя из этого, можно 
заключить, что экспериментальныйкомплекс в разной степени оказалась действенным в 
отношении исследуемых показателей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

У ЗАНИМАЮЩИХСЯ АЙКИДО 7 - 10 ЛЕТ 
 
Актуальность темы «Исследование координационных способностей у занимающихся 

айкидо 7 – 10 лет» заключается в том, что дети младшего школьного возраста слабо 
координированы, что мешает быстрому освоению двигательных навыков. Младшие 
школьники не полностью владеют своим телом и многие части тела не всегда поддаются 
контролю. Часто, дети путают правую и левую сторону. Многие движения, которые, 
казалось бы, можно с лёгкостью повторить, вызывают у детей затруднения и путаницу. 
Здесь же можно отметить не тренированность сигнальной системы от мозга к мышечной 
системе.  
Развитие координации должно происходить с раннего возраста [4, с. 144]. Дети 

нуждаются в постоянном движении, чем они уже развивают свою координацию. 
Определённые правила в играх и поведении вносят свой вклад в упорядоченность 
движений. Задача учителей быстрее помочь детям освоить своё тело, научить управлять им 
и выполнять различные двигательные действия. Особое внимание следует уделить 
скорости выполнения движений. Чем развитей координация, тем быстрее ребёнок 
выполняет двигательные задачи, что влияет на успешность его обучения.  
Поэтому развитие координации в начальных классах является важной задачей [3, с. 152]. 

Координацию можно и нужно тренировать, так как координированный ребёнок более 
собранный, сосредоточенный, обучаемый.  
Одной из важных задач тренеров и учителей является задача - научить детей учиться. На 

первом этапе обучения дети не знакомы с этим явлением. Процесс обучения довольно 
трудоёмкий и требует от детей большой концентрации и сосредоточенности. Если не 
научить детей правильно учиться, дети будут отставать, а учителям будет тяжело учить. Во 
многом этот процесс зависит от самоконтроля детей.  
Самоконтроль хорошо и полезно развивается при развитии координационных 

способностей. Многие упражнения на координацию имеют свою строгую 
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последовательность, что требует от детей сосредоточенности и дисциплины. В 
упражнениях на координацию дети учатся управлять своим телом, конечностями 
относительно друг друга. Дети учатся контролировать каждое своё движение, ведь от этого 
зависит их безопасность. При неправильном выполнении определённых упражнений, 
например, кувырка, дети могут получить травму.  
Поэтому развитие координационных способностей является важной частью общего 

процесса обучения.  
Большое значение в развитии координации являются различные секции и кружки: 

единоборства, танцы, другие спортивные дисциплины. В этой работе мы рассмотрим 
влияние боевого искусства айкидо на развитие координационных способностей детей 
младшего школьного возраста.  
Нам также важно ознакомиться с принципами и особенностями тренировочного 

процесса в айкидо, с их порядками и правилами, традициями. Ну и, как результат, выявить 
влияние традиционных особенностей тренировочного процесса айкидо на формирование 
координационных способностей. Таким образом мы сформировали цель и задачи работы.  
Цель: Исследовать влияние занятий айкидо на развитие координационных способностей 

у детей 7 - 10 лет. 
В ходе исследования мы убедились, что координационные способности имеют важное 

значение для учебного и тренировочного процесса. Координированный ребёнок чувствует 
себя увереннее, владеет большим самоконтролем над своим телом и сознанием, быстро 
обучаем. 
Айкидо относится к сложно - координационным искусствам, поэтому развитию 

координации уделяется особое место уже на начальном этапе обучения [1, с. 15]. Также мы 
выяснили, что большую часть занятия на начальном этапе составляет общефизическая 
подготовка. Почти все элементы общефизической подготовки связаны так или иначе с 
развитием координационных способностей.  
Обучение в айкидо начинается с простых базовых движений. Для освоения новых 

движений в айкидо применяется метод повторений. По мере освоения простых движений, 
происходит постепенное усложнение упражнений с добавлением новых элементов и их 
комбинирования [2, с. 13]. 
Изученная нами литература показала, что исследований в данной области немного. 

Основные исследования охватывают детей, занимающихся спортивными дисциплинами. 
Чаще исследуют детей среднего, старшего и студенческого возраста. В данной работе 
проводились исследования среди детей 7 - 10 лет.  
Для исследования координационных способностей были выбраны такие упражнения как 

перемещения в стойке, падение назад и кувырок вперёд. Для изучения новых упражнений 
сначала проходит подготовка с выполнением подводящих упражнений.  
Следует отметить, что на занятиях единоборствами большое внимание уделяется технике 

безопасности. Поэтому самоконтроль, дисциплина, внимание на занятиях должны быть на 
должном высоком уровне. Нерасторопность может привести к травме. Контроль 
безопасности тренировочного процесса также тренирует контроль над своими движениями. 
Самоконтроль при выполнении координационных движений имеет очень большое 
значение.  
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При выполнении упражнений оценивались такие показатели координационных 
способностей, как статическое и динамическое равновесие, точность выполнения 
упражнения, время освоения, ощущения пола и пространства, способность группироваться, 
контроль тела и его частей, двухсторонняя работа: правая и левая стороны, стабильность 
повторений, ощущения инерционных сил, дистанции.  
Результаты исследования детей начальной группы на первых тренировках показали, что 

уровень координационных способностей детей на первом этапе обучения очень низкий. 
Дети тяжело воспринимают новые движения, боятся падать и кувыркаться, теряют 
равновесие, отсутствует понятие – дистанции. Очень часто не могут повторить даже очень 
простые движения, например, шаг вперёд или назад. 
Результаты позитивно меняются через месяц обучения. Уровень оценки в тестах возрос в 

среднем на 20 % . Это говорит об эффективности используемых на занятиях методах.  
Результаты исследования продолжающей группы показали положительные стабильные 

оценки, что говорит о хорошем уровне их координации. Мы ожидаем такие же результаты к 
концу года от группы начальной подготовки.  
Исследования, проведённые на шестой месяц обучения, показали положительную 

динамику развития координационных способностей. Это говорит о естественном развитии 
координационных способностей детей, именно в этих упражнениях, так как они 
повторялись на протяжении нескольких месяцев. Эти упражнения стали выполняться 
быстрее, точнее, увереннее. Проглядывается стабильность в равновесии. По форме 
выполнения упражнений прослеживается большая разница по сравнению с первым 
месяцем обучения. 
Результаты исследования оказались позитивными, что говорит о правильности 

применяемой методики в обучении. В среднем показатели улучшились на 27 % , учитывая, 
что новые упражнения были усложнены и ранее не выполнялись. Дети быстрее и точнее 
освоили новые движения. Что невозможно без соответствующего уровня 
координационных способностей: ощущения пространства, равновесия, пола, 
двухсторонней работы, самоконтроля.  

 
Таблица 1. Общая оценка уровня координации группы 
и их разница на первом и шестом месяцах обучения 

Год обучения Средняя оценка группы Разница (прирост) 
 %  В начале обучения, 

баллы 
На 6 месяц 

обучения, баллы 
Перемещения в 

стойке 
2,48 3,86 27,6 

Падение назад 2,57 3,95 27,6 
Кувырок вперёд 2,45 3,77 26,4 

 
Достоверность статистических данных мы подтвердили с помощью методов Т - теста и 

теста Манна - Уитни. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что занятия айкидо действительно влияют на 

развитие координационных способностей детей. Что методы повторения с постепенным 
усложнением упражнений эффективно влияют на развитие координации. Что характерные 
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для айкидо упражнения, такие как, перемещения в стойке, падения, кувырки, 
двухсторонняя работа эффективны в развитии отдельных показателей координационных 
способностей.  
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Аннотация 
Статья посвящена размышлениям о проблемах, связанных с регулированием физической 

активности. Этот вопрос является одним из ключевых вопросов в теории и практике 
спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры. Указаны задачи 
контроля во время занятий спорта и методы определение типа реакции кардио - 
респираторной системы на дозированную физическую нагрузку. 
Ключевые слова 
Нагрузка, физическое развитие, самоконтроль, физическая подготовка, упражнения 
Самоконтроль - это систематическое независимое наблюдение за собой, при занятии 

физическими упражнениями и спортом для изменения своего здоровья, физического 
развития и физической подготовленности [2, с.92]. 
Задачи самоконтроля: 
1. Расширять свои знания о физическом развитии. 
2. Приобретать навыки оценки психофизической подготовки. 
3. Познакомься с самыми простыми доступными методами самоконтроля. Определить 

уровень физического развития, физической подготовленности и здоровья, корректировать 
нагрузки во время занятий физической культурой и спортом 
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При выполнении оздоровительного бега, упражнений на подъем, атлетической 
гимнастики необходим самоконтроль. В качестве показателей самоконтроля используются 
субъективные и объективные признаки функционального состояния организма под 
влиянием физических усилий.  
Эти показатели самоконтроля, как самочувствие, настроение, дискомфорт, аппетит, 

являются субъективными, а также частота сердечных сокращений ( ЧСС), масса тела, длина 
тела, функция желудочно - кишечного тракта, потоотделение, жизненная емкость 
легких, мышечная сила, динамика двигательных свойств, спортивные результаты - 
субъективны. Вы можете контролировать состояние своего тела по внешним и 
внутренним признакам. К внешним признакам относятся потливость, изменение 
цвета кожи, нарушение координации движений и дыхательного ритма. Если 
нагрузка очень тяжелая, появляется повышенное потоотделение, чрезмерное 
покраснение кожи тела, отдышка, нарушается координация движений [1, с.281]. 
При появлении этих симптомов вам следует прекратить делать упражнения и 

отдохнуть. Внутренние признаки усталости включают появление мышечной боли, 
тошноты и даже головокружения. В таких случаях необходимо прекратить 
выполнение упражнения, отдохнуть и закончить тренировку. Если вы хорошо себя 
чувствуете после физической нагрузки, настроение, аппетит и сон хорошие, и у вас 
есть желание продолжать работать, то это говорит о том, что ваш организм 
справляется с нагрузкой.  
В ходе самостоятельной физической тренировки необходимо регистрировать в 

журнале самоконтроля взгляд во время тренировки на мышечные боли, в правую и 
левую ипохондрию, в область сердца, головные боли, головокружение. Кроме того, 
как и самоконтроль, рекомендуется проводить мониторинг частоты сердечных 
сокращений (измерение частоты сердечных сокращений) перед занятиями, во время 
тренировок, зачетов и тестов по физической культуре для определения состояния 
сердечно - сосудистой, дыхательной систем и динамики физической подготовленности 
за определенный период [3, с.14]. 
Тип реакции кардио - респираторной системы на дозированную физическую нагрузку 

устанавливается на основании анализа изменений значений АД и ЧСС в соответствии с 
таблицей 1. 

 
Таблица 1 - Определение типа реакции кардио - респираторной системы  

на дозированную физическую нагрузку 
Оценка Учащен

ие, %  
Систолическое
АД 

Диастоличес
кое АД 

Пульсово
е 

Время 
восстановлен
ия, мин 

Благоприятная до 50 Увеличение от 
10 до 25 мм 
рт.ст. 

Снижение до 
20 мм рт.ст. 

Увеличен
ие 

1 - 3 

Удовлетворитель
ная 

от 51 до 
100 

Увеличение от 
25 до 40 мм 
рт.ст. 

Снижение 
более 20 мм 
рт.ст. 

Увеличен
ие 

4 - 6 



195

Неблагоприятная более 100 Без изменения 
или увеличение 
до 10 мм рт.ст. 
или 
уменьшение 

Увеличение Уменьшен
ие 

7 и более 

 
Во время тренировки вы можете почувствовать боль в мышцах, суставах и правом 

подреберье. Это не проблема, они исчезают со временем. Но если вы чувствуете боль в 
сердце, тяжесть в теле, головокружение и плохое самочувствие в течение дня, вам нужно 
прекратить тренировки и обратиться к врачу. 
Таким образом, регулярное физическое воспитание не только улучшает самочувствие и 

функциональное состояние, но и повышает работоспособность и эмоциональный тонус. 
Однако следует иметь в виду, что физкультуру нельзя проводить без присмотра. 
Для контроля и самоконтроля толерантности к физической нагрузке используются 

простые функциональные тесты, такие как тест на приседание. Сердцебиение студента 
измеряется в покое (начальный уровень), после чего он выполняет 20 приседаний за 30 
секунд.  
Время восстановления пульса до исходного уровня к третьей минуте считается хорошим 

показателем, примерно к четвертой или пятой минуте - удовлетворительным, к шестой 
минуте и более - неудовлетворительным. 
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начинается с предварительного расчета оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается доставкой 
готового тиража. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

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

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

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

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

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

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

3. 

 «СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
И ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»,

состоявшейся 1 июня 2020 

2. На конференцию было прислано 75 статей, из них в результате проверки 

материалов, было отобрано 66 статей. 

Участниками конференции стаоло 99 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


