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их в военных институтах.  
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профессиональные компетенции, военный институт, программа бакалавриата, программа 
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Современная обстановка в мировом сообществе характеризует увеличение 

модернизации различных сфер жизнедеятельности общества, в том числе и силовых 
структур с целью создания компактных, высоко мобильных частей и подразделений. 
Особую актуальность приобретает подготовка высококвалифицированных, 
интеллектуальных и компетентных в своих вопросах специалистов. 
Главной задачей учебных заведений - подготовка высококвалифицированных офицеров 

способных выполнять служебно - боевые задачи в сложных, а иногда и в критических 
ситуациях как в мирное так и в военное время. Формирование военно - профессиональной 
направленности выпускников институтов является основным звеном, решения данной 
задачи и обеспечивается всем образовательным процессом на основе реализации 
квалификационных требований, тематических планов и рабочих программ. И от того, как 
он будет подготовлен не только теоретически, но и практически к выполнению 
возложенных на него задач будет зависеть не только его жизнь, но и жизнь его 
подчиненных. 

 Система подготовки офицерских кадров в военных институтах обеспечивает подготовку 
офицера заданного уровня профессиональной подготовленности с необходимыми 
творческими знаниями и практическими навыками.  
Вместе с тем в быстро меняющейся обстановке, развитии инженерно - технической 

мысли и тенденции к переоснащению войск новыми образцами вооружения, 
совершенствованием их организационной структуры, возросшим требованиям 
руководящих документов по изучение теоретических основ инженерного обеспечения 
служебно - боевой деятельности войск, выработке практических умений и навыков в 
организации и выполнении основных задач инженерного обеспечения в различных видах 
деятельности. Образовался некоторый разрыв между возросшими требованиями к 
офицерам в войсках и уровнем их подготовленности в военных институтах, основные 
вопросы компетентности командира должны отражать его знания по первичной 
должности, в вопросах:  

 - назначение, тактико - технические характеристики, общее устройство и способы 
применения инженерных средств, состоящих на вооружении воинских частей и 
подразделений; 
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 - содержание и последовательность работы командира подразделения по организации 
выполнения основных задач инженерного обеспечения; 

 - меры безопасности при эксплуатации инженерных средств; 
 - порядок организации и методику проведения занятий по инженерной подготовке с 

личным составом. 
В современных условиях идет перевооружение войск новейшими средствами и 

техникой, требующих определенный уровень профессионализма у военнослужащих. 
Проблема развития профессионального специалиста, военнослужащего, тесно связанного с 
особенностями выполнением служебной деятельности.  
При проведении исследование, мы провели анализ развития требований к выпускникам 

до издания приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 и 
после этого издания. 

 «Структура программы специалитета включает обязательную часть (базовую) и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает 
возможность реализации программ специалитета, имеющих различную направленность 
(специализацию) в рамках одной специальности. 
Выполняя эти требования, военным институтом были отработаны документы, при этом 

мы тоже принимали участие в их разработки и внедрении в образовательный процесс: 
1. Закрепление компетенций: 
1) основная профессиональная образовательная программа федеральных 

государственных казенных военных образовательных учреждений высшего образования по 
соответствующей специальности; 

2) матрица компетенций выпускника, формируемых в результате освоения ОПОП по 
соответствующей специальности; 

3) рабочая программа дисциплины и тематический план изучения дисциплины, и т.д.  
Профессиональной деятельности выпускника по военно - учетной специальности 

являются: в военно - технической деятельности – эксплуатация вооружения, военной 
техники и другого военного имущества подразделения. 
Формировались компетенции: ПК - способностью организовать работу малого 

коллектива исполнителей, планировать и организовывать служебную деятельность 
исполнителей, осуществлять контроль и учет ее результатов; 
ВПК - способностью к руководству подразделением при выполнении задач служебно - 

боевой деятельности в мирное и военное время. 
 Научно педагогический анализ проблемы развития инженерно - технических 

компетенций позволяет не только изучить все ее компоненты, но и оптимизировать процесс 
формирования готовности с целью ее дальнейшего развития. На данном этапе начинаем 
проводить работу основанную на развитии компетенций в рамках принятого приказа 
Министерством науки и высшего образования РФ от 31 августа 2020 года №1138 «Об 
утверждении ФГОС высшего образования - специалитета по специальности 40.05.01 
Правовое обеспечение национальной безопасности».  
УК - 2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
УК - 3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 
Сейчас, мы работаем над разработкой военно - профессиональных компетенций.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В КОНТЕКСТЕ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 
Аннотация. Статья раскрывает важные аспекты инфляции педагогического процесса с 

точки зрения воспитательного влияния педагога на ребенка в период пандемии «Covid - 
19». Исходя из анализа текущей ситуации в стране и мире, рассмотрения многих 
противоречий, связанных с самоизоляцией и дистанционным образованием, делается 
вывод о необходимости срочного объединения родителей и педагогов в определении 
приоритетов между охраной здоровья и защиты педагогики как таковой. 
Ключевые слова. Дистанционное образование, пандемия, педагогический процесс. 
 
Актуальность. 
XXI век должен был стать тем периодом в истории человечества, когда страхи, 

пронизывавшие социальную жизнь в прошлом, могли бы остаться позади, и человек мог, 
наконец, взять под свой контроль свою жизнь и укротить неконтролируемые социальные и 
природные силы. Но коронавирус внёс свои коррективы в эти надежды. Пандемия «Covid - 
19» оказывает неожиданное влияние не только на повседневную жизнь людей, но и на 
педагогику во всем мире и на всех уровнях образования. На данный момент, в ноябре 2020 
года, уже можно с уверенностью говорить, что коронавирус– это настоящая педагогическая 
проблема, а не только проблема здравоохранения. 
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Мир наполнился новым видом страха и неопределенности, который оказал известное 
влияние как на учеников, так и на учителей. Но главным оказалось не то, что кто - то боится 
болезни, а то, что все участники образовательного процесса стали в некотором роде 
заложниками самоизоляции и ряда карантинных мер. Пожалуй, впервые в мире такое 
огромное количество учащихся и педагогов стали общаться дистанционно на регулярной 
основе. И помимо сугубо организационных вопросов, касающихся передачи знаний через 
Интернет, возникли многочисленные методологические и даже философские вопросы, 
относящиеся именно к педагогическому процессу. 
Цель. 
Многие педагоги и родители реагируют на эти обстоятельства порою очень 

эмоционально, но так или иначе, новые условия становятся непредсказуемой средой для 
достижения педагогических целей. Главная цель педагогического процесса – воспитание 
личности. На фоне коронавирусных ограничений арсенал средств и методов 
педагогического процесса сузился, а само взаимодействие изменилось по форме. Если 
меняется форма коммуникации между учителем и учеником, то вслед за формой 
вынуждено меняется и содержание. 
Метод. 
Последние исследование по данной проблематике показывают, что вызовы, с которыми 

столкнулась российская система образования в целом аналогичны как в средней, так и в 
высшей школе. В частности, при переходе на дистанционное образование в условиях 
пандемии возникла «необходимость адаптации к работе в режиме онлайн», что повлекло за 
собой «снижение качества образования» из - за «изменения роли»педагога в учебном 
процессе[4]. А также немаловажную роль сыграл «цифровой разрыв в цифровой культуре 
молодого и старшего поколения»[5,6]. Однако единственное серьезное различие и 
центральный проблемный пункт, заключается, по - видимому, всё - таки в том, каким будет 
теперь не столько образование, сколько воспитание. «До сих пор актуален вопрос: 
дистанционное образование — это форма обучения или технология?»[1]. И пока такого 
рода вопросами задаются люди, озабоченные судьбой системы образования в новых 
условиях, мы зададимся вопросом о судьбе неразрывно связанной с ней системой 
воспитания. 
Результат. 
По - видимому, всему обществу грозят большие перемены, и предсказать их последствия 

пока очень трудно. Но уже сегодня ясно, что новая карантинная реальность педагогический 
процесс существенно формализовала, поскольку развела в стороны ребенка и взрослого, 
педагога и ученика. Воспитывать «по скайпу» невозможно, а если и пытаться это делать, то 
такие попытки увенчаются успехом лишь в отдельных редких исключениях. 
Педагогический процесс – это живой, непосредственный процесс, поскольку он всегда 
эмоционален, он «висит в воздухе», он «читается между строк». В «Zoom»или любой иной 
программе - коммуникаторе педагог превращается просто в «менеджера» знаний, в атрибут 
образовательного, но не воспитательного процесса! 
Прекрасно это показали (хотя и с очень неожиданной, провокационной стороны) 

многочисленные хулиганские «троллинг - пранки» (розыгрыши), срывающие уроки. Их 
счёт пошёл уже на тысячи[8,9]. Поэтому кроме напряжения в непосредственном процессе 
передачи знаний учителя, родители и ученики столкнулись также и с полной инфляцией 
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всяких педагогических усилий[3]. Зачастую они были просто переведены в область 
родительской ответственности, родительского долга. 
Проблема в том, что пандемия продолжается и будет ещё продолжаться достаточно 

долго. А впереди нас, возможно, ждут «Covid - 21»или какие - либо новые вирусы, 
способные снова парализовать общественную жизнь. Поэтому единственный выход на 
сегодняшний момент заключается в том, чтобы родительское сообщество, как наиболее 
заинтересованное в педагогическом процессе, кооперировалось, сплачивалось и выдвигало 
свои конкретные предложения. 
Выводы. 
Интенсивность тревоги за педагогический процесс нарастает с каждым днем пандемии. 

И хотя прогнозировать появление нового «дистанционного поколения», оказавшегося вне 
воспитательного процесса, пока рано,[7] однако именно родители в сотрудничестве с 
ведущими педагогами должны стараться развеять многие мифы и заблуждения о том, что 
дистанционная школа безопасна и полноценна. Что опаснее для ребенка: заболеть или 
оказаться вне педагогического процесса? Наверное, вопрос поставлен слишком 
провокационно и не правильно, но ответ на него должен быть коллегиальным и 
общественным, а также основанным на вдумчивых наблюдениях, которых в марте 2021 
года наберётся уже вполне достаточно. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы основных теоретических положений по формирования, 

развития и диагностики в подростковом возрасте, в том числе в образовательном процессе. 
Более детально рассмотрен социально - психологический тренинг как метод использования 
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Удачные попытки систематического изложения теоретических вопросов методологии и 

методического инструментария для формирования и развития коммуникативной 
компетентности, обсуждаются в работах Г.М. Андреевой, Л.А. Петровской, А.Г. 
Самохваловой [3]. Необходимо учитывать, что содержание компетентности, состоящее из 
совокупности знаний, умений и навыков, обеспечивает плодотворное протекание 
коммуникативного процесса. При этом методология развития и совершенствования 
коммуникативной компетентности взрослых людей подразумевает, что обучение 
рассматривается через саморазвитие и самосовершенствование на основе собственных 
действий, в частности диагностика компетентности должна стать самодиагностикой, 
самоанализом. В отношении подросткового возраста экспертами предполагается овладение 
коммуникативными компетенциями в соответствии со своими возрастными особенностями 
[2,3].  
Особую значимость в разрезе актуализации исследований развития коммуникативной 

компетенции подростков получило изучение следующих компетенций, в частности в 
учебном процессе образовательной школы (табл. 1). Несмотря на то, что учебная 
деятельность по своему характеру преимущественно индивидуальна, тем не менее вокруг 
нее (внеурочное время) возникает настоящее сотрудничество подростков. Следовательно, 
широко используют активные групповые методы для развития коммуникативной 
компетентности личности [3].  
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Таблица 1. Компетенции для формирования  
коммуникативной компетентности 

Компетенции Содержание  
перцептивной коммуникации Самоопределение подростка в межличностных 

отношениях, в том числе и в образовательном 
процессе, 
понимание ценности своей и чужой позиции в 
коммуникации, овладение коммуникацией как 
взаимодействием  

интерактивной 
коммуникации 

Возможность самоопределяться в группе, в социуме, 
сотрудничество при решении конкретных проблем, 
иными словами, усвоение навыков и умений 
кооперации 

коммуникативно - речевые 
компетенции 

Выражение подростком своих мыслей на родном 
языке в устной и письменной форме, иначе говоря, 
использование коммуникации как условие 
интериоризации  

Источник – таблица составлена автором  
по исследованиям Колмогоровой Л.А. [3] 

 
В практике активные групповые методы охватывают блоки: дискуссионные методы; 

игровые методы; сензитивный тренинг. Следует выделить, что выбор средств 
совершенствования компетентности в общении, зависит, преимущественно от понимания 
процесса общения. 
В настоящее время наибольшую популярность получил социально - коммуникативный 

тренинг, не только как динамично развивающаяся область социальной психологии, но и 
область практической психологии, ориентированная на использование активных методов 
групповой психологической работы [2].  
Нетрудно заметить, что многообразие формулировок понятия «социально - 

психологический тренинг» объединяют два момента. Во - первых, способ работы – 
использование активных методов. Во - вторых, отсутствие целевой отнесенности. Даже 
если слово «цель», и фигурирует в определении, оно не обозначает собственно 
целеуказания, что не случайно. Эту особенность социально - психологического тренинга 
впервые подчеркнул Ю.Н. Емельянов. Отсутствие четкой целевой отнесенности в 
дефинициях – это не отражение принципиальной бесцельности текущей формы групповой 
работы, а свидетельство того, что цели тренинга многообразны и альтернативны [2]. 
Весьма интересным, является технологический подход к тренингу, как в описании у Е.В. 

Сидоренко (русская модель тренинга), который рассматривает тренинг как процесс 
обучения технологиям действий на основании определенной концепции реальности в 
интерактивной форме, предполагающей тематичность и целенаправленность в 
формировании концепции тренинга, его планах, инструкциях и алгоритмах [1,4]. Базовые 
коммуникативные умения, которые развивает русская модель тренинга коммуникативной 
компетентности (табл. 2). 
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Таблица 2. Сформированные коммуникативные умения 
Русская модель 

тренинга 
Коммуникативные умения 

Синтез 
конструктивных 
элементов немецкой и 
английской моделей 

– умение вступать в контакт; 
– умение задавать вопросы; 
– умение вести «малый разговор»; 
– умение стимулировать партнера к прояснению его 
позиции, предложений; 
– умение услышать и понять то, что имел в виду партнер; 
– умение воспринять и понять то, что партнер не в 
состоянии был выразить; 
– умение передать партнеру, что его услышали и поняли; 
– умение выравнивать эмоциональное напряжение в 
беседе 

Источник – таблица составлена автором по исследованиям Баркановой О.В. [1] 
 
Наиболее востребованными считают тренинги базовых коммуникативных умений 

и тренинги командообразования [2]. В тоже время любой социально - 
психологический тренинг воздействует на три уровня личности его участников:  

1) когнитивный уровень – получение качественно новой информации;  
2) эмоциональный уровень – эмоциональное переживание;  
3) конативный уровень – изменение поведенческих реакций личности. 
Формирования компетентности подростков в социально - психологическом 

тренинге реализуется с помощью определенных педагогических условий 
(характеристик компонентов, конституирующих систему обучения), которые 
создаются намеренно. Диагностический инструментарий для организации 
определенных педагогических условий включает: 

1) тест коммуникативных умений; 
2) методика изучения коммуникативных и организаторских способностей 

подростков.  
Примерную программу тренинговых занятий для формирования 

коммуникативной компетентности, развития социально - психологических ресурсов 
подростков в общем виде можно представить (табл. 3). Обратим внимание, что 
примерные правила групповой работы определены в начале тренинговой программы 
[1].  

 
Таблица 3. Примерная программа тренинговых занятий 

Примерные правила работы в группе  Эффекты занятий 
1) активность и заинтересованное 
участие в работе группы; 
2) конфиденциальность; 
3) проживание и вербализация 
происходящего в данный момент; 
4) обратная связь; 

1) овладение навыками вступления в 
контакт, формирования аттракции и 
установления раппорта; 
2) развитие навыков невербального 
общения; 
3) овладение навыками активного 
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5) безоценочность и корректность; 
6) «стоп» - можно воздержаться от 
высказываний в определенный 
момент, если участник так хочет. 

слушания, постановки открытых и 
закрытых вопросов; 
4) осознание и преодоление барьеров 
общения, овладение многообразием 
техник вербализации; 
5) овладение техниками снятия 
эмоционального напряжения; 
6) понимание сути конфликта, 
развитие умения предупреждать 
конфликт, расширение репертуара 
стратегий поведения в конфликте;  
7) формирование умения 
сопротивляться социальному 
давлению и противостоять 
манипуляции; 
8) обучение навыкам совместной 
деятельности и принятия решений, 
улучшение психологического 
климата в группе 

Источник – таблица составлена автором по исследованиям Баркановой О.В. [1] 
 
Практический опыт проведения тренинга с подростками показывает наличие 

различных техник, среди которых: подвижные игры, групповые дискуссии, 
мозговой штурм, ролевая игра. 
В результате изучения различных источников можно сделать вывод, что в целом 

тренинги наиболее уместны в случаях необходимости развития у участников 
определенных социальных навыков.  
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Аннотация 
В настоящее время важнейшими качествами личности являются инициативность, 

умение находить нестандартные пути решения, творческое мышление. Современное 
образование должно готовить обучающихся прежде всего к умению адаптироваться к 
постоянно меняющемуся миру, что является залогом успешной воспитательной работы. 
Чтобы развить самостоятельность и инициативность, требуются новые подходы 
социализации, которые будут формировать активную самостоятельную позицию, развивать 
исследовательские и информативные навыки, вырабатывать познавательный интерес и 
реализовывать принцип связи обучения с жизнью.  
Ключевые слова 
Проект. Проектная деятельность. Обучение. Качества личности. Социальное развитие.  
Вспомнив великую китайскую мудрость «Скажи мне - и я забуду; Покажи мне - и я 

запомню; Дай сделать - и я пойму», можно сказать, что в мировой практике ведущим 
методом, включающий в себя все вышеперечисленное, является метод проектов. 

 Проектная деятельность – педагогическая технология, нацеленная на применение 
фактических знаний и приобретение новых путем самообразования. Метод дает простор 
для творческой инициативы учащихся и педагога, подразумевает их добровольное 
сотрудничество, что создает положительную мотивацию. 
Данный метод способен подготовить новую модель личности, которая будет готова к 

социальным, технологическим и информационным инновациям, высокой социальной 
активностью, а также способному быстрому распространению опыту и формированию 
коллективного действия. 

 Целью проектного метода является воспитание личности, имеющей активную 
жизненную позицию, готовую к нравственному поведению и творческой деятельности 
посредством методов социального проектирования. 

 Для достижения данных целей используются следующие задачи: - способствовать 
формированию основ культуры общения и построения межличностных отношений; 

 - создать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности каждого 
обучающегося; 

 - формировать нравственное самосознание, ответственность как черту личности; 
 - предоставить возможность для самореализации и развития организаторских качеств 

подростков посредством участия в проектировании и проведении социально - значимых 
дел; 

 - Сформировать умение работать с информацией, находить источники, обрабатывать и 
применять на практике; 

 - Формировать навык проводить исследования, передавать и презентовать полученные 
знания и опыт; 

 - Формировать навыки коллективной работы и делового общения. 
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 Выполнение требуемых задач определяется этапами проекта. 
 Предпроект: Суть данного этапа заключается в выявлении лидера, налаживании 

межличностных отношений, а также определении тематики исследований и постановки 
задач. 
Далее идет планирование работы над проектом. На данном этапе обговариваются 

контрольные сроки, а также основные пункты работы проекта и алгоритм действия. 
 Аналитический этап: Основной задачей данного этапа является cамостоятельные 

исследования учащихся, анализ и обработка полученной информации. На данном этапе 
можно отнести необходимость обмена материала с другими участниками проекта для 
выявления наиболее значимой информации. 
Следующий этап - обобщающий. Он способен структурировать и систематизировать 

информацию. Полученные результаты заключают в логические выводы и предоставляют в 
виде отчетов. 
Рефлексия (заключительный этап). Его содержание заключается в анализировании 

участниками всех стадий проекта. 
Итогом является коллективный информационно - творческий проект, который 

способствует развитию широкого спектра навыков. 
Проектное обучение - альтернатива классно - урочной системе. Сегодня специалисты 

стран считают, что проект следует применять в воспитательной и внеурочной работе как 
дополнение к другим видам обучение, а также как средство ускорения личностного и 
академического роста обучающихся. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
Аннотация 
Основной целью курса информатики в школе является необходимость научить 

растущего человека самостоятельно мыслить, развивать фантазию и практически 
воплощать свои творческие идеи с помощью компьютера. Это означает, что выпускник 
школы должен обладать определенным уровнем информационной культуры, что и должно 
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в конечном итоге определить структуру знаний, приобретаемых им на уроках 
информатики. 
Ключевые слова 
Информационные технологии, творческие способности, урочная и внеурочная 

деятельность 
 
В практике информационными технологиями обучения называют все технологии, 

использующие специальные технические информационные средства (ЭВМ, аудио, кино, 
видео). Компьютерные технологии развивают идеи программированного обучения, 
открывают совершенно новые, еще не исследованные технологические варианты обучения, 
связанные с уникальными возможностями современных компьютеров и 
телекоммуникаций. 
Все мы работаем над проблемой развития творческих способностей учащихся. Мы 

стараемся все больше использовать информационные технологии: 
1) для реализации потенциальных возможностей талантливых детей; 
2) для проектной и исследовательской работы учащихся; 
3) для диагностики успешного обучения и овладения конкретными знаниями. 
Развитию творческих способностей на уроках информатики способствуют 

следующие педагогические условия: 
 разрешение и поощрение множества вопросов;  
 создание и разработка приёмов, стратегий, инструментов, предметов для 

последующей деятельности;  
 стимулирование ответственности и независимости;  
 акцент на самостоятельных разработках, наблюдениях, чувствах, обобщениях, 

сопоставлениях;  
 поощрение помощи «отстающим» со стороны «продвинутых» учеников, 

выступающих в роли помощников и консультантов 
 внимание к интересам детей со стороны родителей, окружающих. 
Для развития творческих способностей обучающихся применяю следующие формы 

обучения: 
1. Урочная деятельность. 
Необходимо наряду с традиционными формами уроков информатики применять и 

нетрадиционные формы:  
 урок - лекция;  
 урок - путешествие;  
 урок - экспедиция;  
 урок - исследование;  
 урок - инсценировка;  
 учебная конференция;  
 урок - экскурсия;  
 мультимедиа - урок;  
 проблемный урок. 
 урок - практикум;  
 урок - диалог;  
 урок - игра (конкурс, викторина) и т.д. 
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2. Внеурочная деятельность. 
Занятия в творческих объединениях, факультативы. 
Большие возможности для развития творческих способностей учащихся имеют круж-

ковые, факультативные занятия. Вызывая интерес учащихся к предмету, они способствуют 
развитию кругозора, творческих способностей 
Элективные курсы. 
Элективные курсы играют ключевую роль в системе профильного обучения. Основная 

их задача состоит в удовлетворении индивидуальных образовательных интересов, потреб-
ностей и склонностей каждого ученика в зависимости от его интересов, способностей, 
последующих жизненных планов. 
Индивидуально - групповая работа. 
Большую роль в развитии творческих способностей имеет индивидуальный подход к 

учащимся. Это обуславливается не только индивидуальными качествами учащихся, но и 
наличием компьютера дома или тем количеством часов, которые он проводит на кружке, а 
также интересом к информатике. Преподавание информатики для интеллектуально 
развитых детей требует разработки специфических программ и методов обучения, которые 
должны, с одной стороны, учитывать их высокую восприимчивость к обучению, с другой 
стороны, способствовать развитию творческих способностей детей. 
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Уравнения в школьном курсе математики занимают ведущее место. Их изучению 
уделяется больше времени, чем какой - либо другой теме. Уравнения имеют не только 
большое теоретическое значение, но и служат практическим целям. Подавляющее 
большинство задач о пространственных формах и количественных отношениях реального 
мира сводятся к решению различных типов уравнений. 
В школьном курсе математики уравнения используются для задания функции, 

геометрических фигур (линии, круга и других геометрических точек) для решения 
тестовых задач. Понятие уравнения в школьном курсе математики не определяется, но 
вводится в пояснительном описании в курсе пропедевтической математики как равенство с 
переменной или равенство с неизвестным. В непрерывном образовании понятие уравнения 
также используется без определения [3, с. 132].  
Изначально введению понятия уравнения в элементарный курс математики 

предшествует знание школьниками таких важных математических понятий, которые 
приводят к понятию уравнения как: выражение, равенство, неравенство. 
Математическое выражение, содержащее только числа и знаки арифметических 

операций, называется числовым выражением. После выполнения всех указанных 
арифметических операций получаем значение числового выражения. Математические 
выражение, наряду с числами, содержит переменные, обозначенные буквами. Для 
вычисления математических выражений указанные значения переменных поочередно 
подставляются в выражения и выполняются вычисления. Два математических 
выражения, соединенных знаком «больше», называются неравенством. Они также 
числовые и алфавитные. Два математических выражения, соединенных знаком = 
(равно), называются равенством. Соответственно, различают числовые и буквенные 
уравнения [2, с.16]. 
Среди буквенных уравнений выделяются тождества и уравнения. Идентичность - 

это равенство, которое применяется ко всем содержащимся в ней переменным. В 
школьном курсе формулы обычно являются основными законами арифметических 
операций (сдвиг, комбинирование, законы распределения) и правилами вычислений 
(например, вычитание суммы из числа, числа из суммы). Решение уравнения 
означает нахождение того значения переменной, при котором будет истинным 
равенство. 
Решение уравнения можно найти разными способами: методом подбора. Этот 

метод часто используется на пропедевтическом этапе обучения для решения 
уравнений, а также для решения простейших уравнений. Он основан на 
преднамеренном выборе корня уравнения. В то же время он знает, что нужно 
проверить выбранное число, поскольку он заменит его, и выясняет, истинно или 
ложно числовое равенство. 
Решение уравнений на основе отношения между частью и целым (графическая 

диаграмма). Уравнения на сложение и вычитание с числами, отрезками, 
графической моделью уравнения. Таким образом, связь между частью и целым 
является практичным и надежным инструментом, который школьники могут 
использовать для простого решения уравнений с неизвестным слагаемым, 
сокращенным, вычитаемым [5, с. 132]. 



17

Решение уравнения на основе зависимостей между компонентами действия. Этот 
метод наиболее распространен в практике начальной школы. Решение уравнения 
основано на знании определенных правил нахождения той или иной составляющей 
арифметической операции. 
Метод решения уравнений, основанный на знании свойств числовых равенств. 

Этот метод чаще всего используется в учебнике при решении сложных уравнений, в 
том числе с неизвестными в обеих частях уравнения. Решая уравнение x + 3 = 6, 
ученик будет руководствоваться свойством числового равенства «если к обеим 
частям прибавить или вычесть одно и то же число, то равенство останется верным» 
[4, с .288]. 
В курсе основных методик преподавания математики детей знакомят с 

линейными уравнениями, и термин «линейные уравнения» не вводится. Бывают 
самые простые и сложные уравнения. Простейшие уравнения - это уравнения с 
одной арифметической операцией. Сложные уравнения содержат две или более 
арифметических операции. 
На начальном этапе ученики знакомятся с простейшими уравнениями для 

сложения и вычитания, затем с простейшими уравнениями для умножения и 
деления, и только после этого учатся решать сложные уравнения. 
При обучении первоклассников решению уравнений на начальном этапе 

необходимо опираться на наглядно - образное мышление детей этого возраста. 
Только на основе развития наглядно - действенного и наглядно - образного 
мышления в этом возрасте начинает формироваться логико - формальное мышление 
[1, с.142]. 
Решение уравнений в начальной школе - это основа для работы с теоремами и 

других типов задач, требующих доказательства. Освоение навыков решения 
уравнений в начальной школе является своевременным и необходимым, поскольку с 
раннего возраста дети начинают понимать основные принципы и методы решения 
более сложных задач, заранее готовясь к изучению высших математических 
дисциплин. 
Таким образом, усвоение младшими школьниками основных понятий темы 

«Уравнения» и усвоение детьми способов их решения в начальном курсе 
математики должно создать прочную основу для дальнейшего обучения решению 
уравнений в среднем звене. 
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Аннотация 
Актуальность статьи: на сегодняшний день современная система оценивания знаний 

учащихся не имеет эмоционально - положительного направления и стимулирующего 
характера. Очень важно формировать такую оценочную систему, которая будет 
ориентированная на ситуацию успеха, т.е. такое целенаправленное, организованное 
сочетание условий, при которых появляется возможность достичь значительных 
результатов в учебной деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива 
учащихся в целом. 
Ключевые слова 
система оценивания результатов, ситуация успеха, дифференцированный подход, 

педагогическая оценка. 
Место оценивания результатов обучения школьников в образовательной системе сложно 

переоценить, оно является основным показателем уровня школьного образования, 
средством осуществления обратной связи. При этом под системой оценивания понимается 
в основном шкала, которая используется при выставлении отметок.  
Высокая оценка результатов обучения дает человеку уверенность в своих действиях и 

поступках. Приобрести эту уверенность помогает правильно построенный учебно - 
воспитательный процесс школьного образования. Однако часто приходится слышать от 
учащихся мнение, выражающее негативное отношение в школе. Ребенок, идя в 
образовательное учреждение, надеется добиться признания и уважения со стороны 
учителей и одноклассников. Почему он теряет интерес к учебе? Какое значение при этом 
играет система оценивания результатов обучения?  
В современной школьной практике используется пятибалльная шкала оценивания 

результатов обучения детей. Данная система оценивания далека от совершенства — это 
общее мнение учителей, учащихся и их родителей. Пятибалльная система оценивания не 
имеет эмоционально - положительного направления и стимулирующего характера. Она 
негативна к ученику, который получил оценку ниже «5, он работал «хуже» отличника и 
требуется наказание. По сути, в этом случае учитель оценивает «незнание» ученика, 
сравнивая уровень предъявленных им знаний с неким «эталоном» или ответом 
«отличника». Система оценивания должна работать на развитие ребенка, а не на занижение 
самооценки. Необъективность оценивания, создает условия для формирования у учителя 
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ошибочных стереотипных представлений об учениках как об «отличниках», «хорошистах», 
«троечниках» и «двоечниках».  
Педагогическая оценка несет на себе функции: стимулирующую, ориентирующую, 

контролирующую, мотивационную, воспитывающую. К оценке предъявляют обычно два 
основных требования: объективность и справедливость, т.е. оценка должна показывать 
соотношение между реально достигнутыми результатами и теми, которых требовалось 
достичь согласно программе, а также оценка должна учитывать вложенный учеником труд. 
Учителю сложно в полной мере совместить оба требования. Современные учащиеся 
болезненно реагируют на непоследовательность в оценках учителя, считают себя 
несправедливо обиженными.  
Очень важно формировать положительное, осознанное отношение учащихся к учебе 

через создание ситуации успеха на уроке. Главная функция педагогической оценки - 
стимулирующая. Важной задачей в обучении также является формирование у детей 
осознанного отношения к учению. Успешной для стимулирования деятельности учащегося 
является эмоционально положительная стимуляция (согласие, одобрение, ободрение), 
учащемуся важно пользуется почетом у людей. 

 Вначале обучения важным является дифференциация требований, т.е. учет уровня 
знаний каждого ученика. Учитывая разницу между тем, что ученик достиг и тем, что от 
него может ожидать педагог. В таком случае оценка результатов деятельности будет равна 
труду, который ученик вложил в достижение учебного результата, и будет побуждать его к 
новым трудовым усилиям. Дифференцированный подход - это ответственный 
педагогический момент, который можно реализовать исключительно глубоко зная ребенка. 
Вредным для развития личности является как занижение требований, так и завышение. 
Дифференцированный подход в организации учебной деятельности жизненно необходим, 
т.к. учащиеся различаются своими природными данными, уровнем обученности, 
отношением к окружающей действительности, личными чертами характера.  

 Дифференциация требований достигается двумя способами. Первый - подбор учебного 
материала в соответствии с возможностями, уровнем подготовки ученика. Второй способ - 
использование в работе различных форм организации деятельности учащихся при 
выполнении единых для всех заданий. Основанием выставления оценки являются те 
изменения, которые произошли к данному моменту. Именно движение вперед и является 
предметом оценки.  
Дифференцированный подход в обучении предполагает создание разноуровневых групп 

учащихся. Для каждой группы подбирается то содержание учебного материала, которое 
соответствует уровню обученности детей. Создание подобных групп может быть на любом 
этапе изучения, закрепления или повторения учебного материала. Учитель объясняет 
новый материал для всего класса, затем предоставляет возможность «первой» группе 
учеников реализовать свой творческий потенциал в ходе выполнения самостоятельного 
задания на применение изученного материала. «Вторая» группа выполняет задание 
самостоятельно, но по хорошо знакомому алгоритму. «Третья» группа продолжает 
работать под руководством учителя. Далее «вторая» группа учеников также получают 
задание с элементами творчества, а «третья» группа выполняет задание самостоятельно, но 
по хорошо знакомому алгоритму. Таким образом, учитель получает возможность работать 
с разноуровневыми группами одновременно. В такой ситуации любой ученик имеет 
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возможность работать соответственно уровню собственной обученности, не теряя интерес 
к учебной деятельности. Созданная в учении ситуация успеха – это источник внутренних 
сил ребенка и желания учиться.  
Формированию у детей осознанного отношения к учению должна служить и 

систематическая работа педагога над усвоением детьми критериев системы оценивания. 
Чтобы требования учителя были понятны и приняты учеником, учитель должен доводить 
эти требования до понимания школьников. Оценочные суждения учителя должны быть 
обязательно содержательными, мотивированными, должно быть четко указано, что 
ученику удается, что получается хорошо, а в чем его ошибки, как их преодолеть. 
Понимание учеником критериев оценки, сознательного ее восприятия позволяют включить 
в оценочную деятельность даже самих учащихся. 
С педагогической точки зрения оценочная система, ориентированная на ситуацию 

успеха – это такое целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых 
появляется возможность достичь значительных результатов в учебной деятельности как 
отдельно взятой личности, так и коллектива учащихся в целом. 
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РОЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В ХОРОВОМ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВЕ  
У УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 Аннотация. В статье рассматривается приобщение учащихся школы искусств к 

народному творчеству, в связи с этим в статье рассматриваются разносторонние 
воспитательные возможности хорового исполнительства. 

 Ключевые слова: народная песня, аспекты, индивидуальный подход, музыкальное 
воспитание. 
Хоровое искусство - звучащая летопись своего времени. Это голос истории и голос 

народа, повествующий о великих совершениях современности, о героическом прошлом, о 
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духовной жизни и национальном самосознании народа, о судьбе его великих сынов, 
житиях страстотерпцев и святых. В его могучем звучании живет память веков и 
преемственность поколений. 
Не последнее место в творческом наследии хоровых композиторов занимают обработки 

народных песен, рассказывающие о быте и жизни народа. В любом произведении культуры 
и искусства первостепенной является образная сфера. Принципы ее воплощения, с одной 
стороны, имеют веками устоявшиеся способы раскрытия образа в литературных текстах, в 
музыкальных произведениях, художественных полотнах. С другой - каждый творец 
индивидуален и неповторим. Для выражения определенного образа он находит 
собственные штрихи, краски, созвучия, которые делают его произведения непохожими на 
другие, интересными для восприятия слушателей. 
Работа над произведением – главное направление деятельности любого хорового 

коллектива. Другие, ее аспекты: выработка у певцов вокально - хоровых навыков, изучение 
ими музыкальной грамоты и сольфеджио, расширение знаний по теории и истории музыки, 
знакомство с закономерностями исполнительской выразительности - нацеленной на 
конечный результат, связанный с художественным осмыслением и исполнением 
произведения. Только с момента исполнения, которое должно быть органичным 
продолжением и завершением композиторского замысла, начинается подлинная жизнь 
музыкального сочинения. Отсюда понятна огромная роль исполнителя в музыке, которого 
можно назвать соавтором произведения. 
В настоящий период интерес к народной песне не только не ослабевает, но и переживает 

новый подъем – композиторы вносят в хоровые обработки современные гармонии и ритмы, 
приближая их к самостоятельным сочинениям и создавая на их основе новую современную 
музыку.  
Задача воспитания детей средствами народного искусства не ограничивается 

определенным комплексом знаний. Речь идет о формировании духовного мира, 
эмоциональной сферы, сферы мотивации, интересов, а также об овладении практическими 
умениями. 

 Народная песня, как известно, обогатила творчество русских композиторов - классиков. 
Она не только оказывала влияние на формирование их эстетического вкуса, мировоззрения, 
но и стала тем фундаментом, на котором выросла русская классическая музыка. 
Итак, среди различных видов искусства одним из ведущих по силе воздействия на людей 

является народная песня из - за специфичности ее эмоционального содержания. Она 
является самым действенным средством пробуждения в человеке человека. 
Поэтому музыкальное воспитание, из - за специфически эмоционального содержания 

музыки, играет важную роль в деле воспитания молодежи. А способности развиваются в 
соответствующей деятельности. Значит, эмоциональная отзывчивость к окружающей 
действительности, необходимая как основа нравственного воспитания, будет эффективнее 
развиваться в той деятельности, которая более всего требует эмоциональности.  
Например, хоровое пение – является наиболее эффективной, доступной и действенной 

формой музыкального воспитания. Здесь в качестве музыкального инструмента выступает 
человеческий голос (самый естественный и "дешевый", по словам Б.В. Асафьева), 
пользоваться которым могут почти все дети. Воспитательные возможности хорового пения 
огромны. Некоторые характерные особенности данной формы детского музыкального 
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образования очень важны в свете решения нашей проблемы. Например, воспитание в 
коллективе, индивидуальный подход к учащимся, возможности хорового коллектива во 
внеклассной и просветительской деятельности. Хоровая деятельность имеет дело с 
коллективными, а потому более сильными чувствами. Поэтому эмоциональность 
восприятия музыки здесь проявляется более всего. 
Таким образом, хоровое исполнительство не только развивает музыкальные способности 

детей, их художественный вкус, но и содействует развитию общих способностей и 
определенных черт характера, важнейшей из которых является чувство коллективизма.  
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Аннотация: в статье ставится задача рассмотреть особенности учебно - 
исследовательской деятельности в школе и дополнительном образовании. 
Ключевые слова: учебно - исследовательская деятельность, мотивация, формы и 

методы работы. 
«Самое лучшее открытие – то, которое ребенок делает сам» Р.У.Эмерсон. 
Цель исследовательской деятельности в образовании состоит в приобретении 

обучающимися функционального навыка исследования как универсального способа 
освоения действительности. В ходе исследовательской деятельности обеспечивается 
повышение мотивации к учебной деятельности и активизация личностной позиции ребенка 
в образовательном процессе.  
При обучении детей исследовательской деятельности в школе необходимо: использовать 

междисциплинарный подход на основе интеграции тем и проблем; учитывать интересы 
интеллектуально одаренного ребенка и поощрять углубленное изучение тем, выбранных 
самим ребенком; поддерживать и развивать самостоятельность; учитывать гибкость и 
вариативность образовательного процесса; привлекать разнообразные источники и способы 
для получения информации. Формы и методы исследовательского обучения на уроках: 
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метод проектов, метод сбора и обработки данных, проблемное изложение материала, 
опытная работа, консультации, доклады, дискуссии, учебный эксперимент. Хорошо 
известны и положительно зарекомендовали себя формы организации учебно - 
исследовательской деятельности: урок - исследование, урок - лаборатория, урок - 
творческий отчет, урок - эксперимент, урок открытых мыслей. В дополнительном 
образовании формы и методы немного меняются: экскурсии, выставки, изобразительная 
деятельность, конструирование и моделирование, ролевые и деловые игры, поездки, 
экспедиции, исследовательские игры, встречи, круглые столы и т.д. 
Исследовательская деятельность гармонично вписывается именно в дополнительное 

образование, поскольку имеет два обязательных для дополнительного образования 
признака: гибкие образовательные программы, выстраиваемые в соответствии со 
спецификой выполняемой задачи, склонностями и способностями ребенка; наличие 
индивидуальных форм работы педагога и воспитанника - групповые и индивидуальные 
занятия и консультации, нетрадиционные формы занятий, новые виды деятельности. 
В исследовательской деятельности важную роль играет положительная мотивация на 

занятиях (как общего, так и дополнительного). Мотивация – сплав движущих сил 
поведения в виде потребностей, интересов, влечений, целей, идеалов. Мотивационная 
сфера ребенка отвечает на вопросы: почему, зачем, ради чего, какой смысл, для какой цели. 
Поэтому очень важно сформировать положительную мотивацию у ребенка к 
исследовательской деятельности. В психологии существует правило – человек активно 
включается в деятельность только тогда, когда это ему нужно, т.е. для того, чтобы ребенок 
по - настоящему включился в работу, нужно, чтобы задачи были не только поняты им, но и 
внутренне приняты. Среди всего разнообразия условий формирования мотивации хочется 
выделить те, которые помогают замотивировать детей на исследовательскую деятельность: 
осознание цели; осознание практической и теоретической значимости работы; 
заинтересованность ребенка (личное участие ребенка в выборе темы); положительный 
психологический климат на занятиях, ситуация успеха; поддержка родителей; личность 
педагога. Педагог на занятиях становится координатором и вдохновителем для своих 
воспитанников. Реализация этих функций требует особой подготовки педагога, изменения 
отношений, поэтому на занятиях необходимы только субъектно - субъектные отношения. 
Педагог должен быть примером для своих воспитанников, т.е. должен сам активно 
заниматься исследовательской деятельностью. Еще одним важным моментом является 
поддержка со стороны родителей. Причем, многие родители не совсем верно понимают 
смысл исследовательской деятельности, поэтому выполняют всю работу за юного 
исследователя. В этой работе важна самостоятельность, активность самого ребенка. А.И. 
Савенков говорит о сути исследовательской деятельности детей: « Пусть итоги его первых 
изысканий будут примитивны и невыразительны, важны не они, а опыт самостоятельного 
поиска истины» [1]. В формировании мотивации исследовательской деятельности 
огромную роль играет стимул – похвала, оценка, рейтинг, различные награды за успешную 
творческую деятельность, учет проведенных исследований во время зачетов и экзаменов, 
выдвижение творческих учащихся для участия в научных конференциях разного уровня, 
публикации в научных сборниках и т.д. Повышает мотивацию и применение 
разнообразных форм работы на занятиях: исследовательские игры, проблемное изложение 
материала, поэлементное обучение исследованию, коллективная работа по составлению 
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памятки или инструкции по конспектированию, работе с научной книгой, моделирование, 
дискуссии, экскурсии и другие. 
Обучающиеся, занимающиеся исследовательской деятельностью, в процессе работы 

учатся рассуждать, отвечать на вопросы, аргументировать, расширяют кругозор, повышают 
внутреннюю мотивацию к учебной деятельности. В процессе исследовательской 
деятельности осуществляется активный поиск и открытие учащимися новых знаний с 
использованием доступных для них способов. Ученик постепенно перестает быть 
пассивным объектом и становится активным субъектом познания.  
Закончить хочется словами В.А. Сухомлинского: «Умейте открыть перед ребенком в 

окружающем мире что - то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед 
детьми всеми красками радуги. Оставляйте всегда что - то недосказанное, чтобы ребенку 
захотелось еще и еще раз возвратиться к тому, что он узнал» [2].  
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ ОКУНЯ ОБЫКНОВЕННОГО 
 
Речной окунь – считается представителем семейства Percidae – окунёвые. Окунь – рыба 

средних размеров с довольно яркой и пестрой окраской. Длина тела до 50 см, вес до 1,5 кг, 
редко до 3 кг. Большие оранжевые глаза. Хвост, анальный плавник и брюшные плавники 
ярко - красные, грудные – желтые. Первый спинной плавник сизый с большим черным 
пятном в задней части, второй зеленовато - желтый. Окуня обладает зеленовато - жёлтую 
расцветку с чёрными поперечными полосами на боках, которых может быть от 5 до 9; 
брюхо окуня белое. Характерные черты строения отдельных полос могут быть 
употреблены для индивидуального мечения рыб. 
Тело окуня сжато с боков, чешуя ктеноидная. На голове недостаточно сформирован 

чешуйный покров. Частично он покрывает теменные кости, на жаберной крышке – только 
верхний угол. Щеки покрыты 7 - 8 продольными рядами тонкой и слабо прикреплённой 
чешуи. Межчелюстные кости выдвижные. Между собой не сращены жаберные перепонки 
[1]. 
Уникальное строение спинного плавника, считается отличительной чертой 

представителей данного отряда, он состоит из передней колючей и более мягкой задней 
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частей. В анальном плавнике существует от 1 до 3 жестких иголок, а в хвостовом особая 
выемка. Почти все окуневые владеют ярко - красными либо розоватыми брюшными 
плавниками. У окуня крупные зубы, размещенные в несколько линий в большом рту, а 
некоторые виды имеют клыки. На коже находится маленькая чешуя, есть приметные 
поперечные черные полосы. На заднем крае гребень из зубцов или маленьких шипов. 
Часто в российской ихтиологической литературе встречаются данные, что речной окунь 

образует две разные экологические формы, в крупных озёрах и водохранилищах с 
наличием богатой кормовой базы. Одну форму обычно называют «мелкий», «травяной» 
или «прибрежный» окунь, вторую – «крупный» или «глубинный» окунь. В качестве 
характерных признаков небольшой формы кроме размеров называли величину глаза, длину 
плавников, присутствие черного пятна на хвостовом плавнике, вытянутую форму тела 
маленькое расстояние между спинными плавниками. Обе формы живут совместно в 
молодом возрасте, далее в образе их жизни прослеживаются отличия. Характерные черты 
строения окуня, относящегося к пелагической или литоральной группировке, оказывают 
воздействие на эффективность его питания в различающихся по степени зарастаемости 
биотопах. Таким образом, окуни с наиболее высоким телом, большей кривизной верхнего 
профиля и более длинными грудными плавниками владеют преимуществом при питании в 
зарослях. Напротив, окуни с более прогонистым туловищем и большей кривизной нижнего 
профиля лучше адаптированы к условиям открытой воды. 
Баранов В.Ю. c соавторами [2, с.158], исследуя морфологию речного окуня на Урале, 

выявили, что длительное проживание окуня в условиях разных водоемов Северного, 
Среднего и Южного Урала приводит к изменению формы тела рыб, в таком случае имеется 
морфологическим преобразованиям, обусловленным особенностью условий 
местообитания. Представлено, что с севера на юг прослеживается повышение 
относительных размеров глаз, и уплощение задней части корпуса окуней. Кроме того, были 
обнаружены различия формы тела окуня в популяциях речной и прудовой системы. У 
речного окуня замечено смещение зоны наибольшей высоты тела назад и относительное 
удлинение предглазничного отдела головы речного окуня. Таким образом, речные окуни, 
обитающие в условиях с повышенными скоростями водной среды, владеют больше 
обтекаемой формой тела, чем прудовые окуни. Были обнаружены слабые, но статистически 
важные отличия по форме туловища самок и самцов окуня. Установлена связь 
изменчивости формы тела с возрастом. У старших возрастных групп набоюдается 
увеличение относительной высоты тела, снижение относительных размеров глаз и 
хвостового стебля. 
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ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ФОРМ ФОЛЬКЛОРА НА РАЗВИТИЕ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
 

 Впервые термин «эмоциональный интеллект» был употреблен в 1990 году Дж.Мейером 
и П.Саловеем. Одно из определений эмоционального интеллекта, сформулированное этими 
авторами, звучит как «способность тщательного постижения, оценки и выражений эмоций; 
способность понимания эмоций и эмоциональных знаний; а также способность управления 
эмоциями, которая содействует эмоциональному и интеллектуальному росту» личности. 
Особую важность и актуальность развитие эмоционального интеллекта приобретает в 
дошкольном и младшем школьном возрасте, поскольку именно в эти периоды идет 
активное эмоциональное становление детей, совершенствование их самосознания, 
способности к рефлексии и децентрации (уметь вставать на позицию партнера, учитывать 
его потребности и чувства). 

 Возможны два подхода к развитию эмоционального интеллекта: можно работать с ним 
напрямую, а можно опосредованно, через развитие связанных с ним качеств. На 
формирование эмоционального интеллекта влияет развитие таких личностных свойств, как 
эмоциональная устойчивость, положительное отношение к себе, внутренний локус 
контроля (готовность видеть причину происходящих событий в себе, а не в окружающих 
людях и случайных факторах) и эмпатия (способность к сопереживанию). 

 В последние год становится все больше детей с нарушением психоэмоционального 
развития, к которым относятся эмоциональная неустойчивость, враждебность, 
агрессивность, тревожность, что приводит к трудностям в отношении с окружающими. 
Соответствующим образом, организованная работа (занятия, совместная деятельность, 
самостоятельная деятельность) по эмоциональному развитию детей способна не только 
обогатить эмоциональный опыт ребенка, но и смягчить и даже полностью устранить 
отмеченные выше проблемы. 

 Материалом для эмоционального интеллекта у младшего школьника являются 
пословицы и поговорки - это тот материал, который помогает нам развивать у младших 
школьников способность понять, оценить, выразить эмоцию. Элементы фольклора нужно 
использовать на уроках и внеклассных занятиях для формирования у младшего школьника 
эмоциональной сферы, а также развития познавательной активности детей, творческого 
воображения. 
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Поэтому мы предлагаем на уроках родного языка максимальное использовать малые 
фольклорные жанры, а именно пословицы и поговорки. На уроках русского языка могут 
проводиться следующие виды работ с пословицами и поговорками: 
1.Орфографическая минутка. 
У: Ребята, посмотрите, что записано на доске? 
Д: Пословица. 
Радость молодит, а горе старит. 
У: Как вы понимаете эту пословицу? Какие эмоции можете в ней назвать? 
Д: Радость, горе. 
У: Как вы думаете, что такое - радость, горе? 
У: Вспомните еще несколько пословиц, в которых будут встречаться эти эмоции. 
Дома учащимся предлагается записать еще пять названий эмоций в словарик. 
 Пословицы и поговорки использовались и для самостоятельной работы по карточкам. В 

карточках были предложены задания типа: 
 В данных пословицах и поговорках найдите слова с известными вам орфограммами. 

Подберите проверочные слова и два - три слова на эти орфограммы. Подумайте и запишите, 
какие эмоции здесь подразумеваются: 

 Радость горю не попутчик. 
 Косится, как середа на пятницу. 
 На этапе закрепления нового материала учащимся была предложена игра «Отгадай 

эмоции». Учитель читает определение, а дети должны догадаться, какие это эмоции: 
1.Чувство сильнее вражды, неприязни. (Ненависть) 
2.Состояние одинокого человека.(Одиночество) 
3.Чувство грусти, скорби, состояние душевной горечи. (Печаль) 
4.Чувство удовольствия, ощущение большого душевного удовлетворения. (Радость) 
5.Сильное душевное волнение, беспокойство, вызываемое каким - либо опасением, 

страхом, неизвестностью. (Тревога) 
6.Сильный гнев, бешенство. (Ярость) 
 Таким образом, использование пословиц и поговорок, как средство формирования 

эмоционального интеллекта, помогло нам заинтересовать детей темой рока. Им было легко 
справиться с заданиями на карточках, так как материал был предложен в необычной форме. 
Учащиеся стали подбирать к своим поступкам и поступкам своих одноклассников 
пословицы и поговорки, характеризующие их как с положительной, так и с отрицательной 
стороны. 

 Мы убедились, что предлагая детям такой материал - с помощью пословиц и поговорок, 
процесс формирования эмоционального интеллекта будет более эффективным. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ КОДЕКСА 

ДРУЖЕЛЮБНОГО ОБЩЕНИЯ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Аннотация 
В статье раскрываются особенности разработки и реализации в практической 

деятельности педагогов Кодекса дружелюбного общения. Данная технология позволяет 
гармонизировать взаимодействие всех участников образовательных отношений и создать 
комфортные и психологически безопасные условия в образовательной организации. 
Данная статья будет интересна педагогам и специалистам дошкольных образовательных 
учреждений. 
Ключевые слова 
Кодекс дружелюбного общения, участники образовательных отношений, Лэпбук 
 
Региональный проект «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного 

образования Белгородской области («Дети в приоритете»)» реализуется в рамках 
региональной стратегии «Доброжелательная школа» [1]. Разработанные в рамках проекта 
технологии раскрывают возможности создания в каждом детском саду доброжелательной 
атмосферы для полноценного развития каждого ребёнка согласно его потребностям и 
особенностям. 
Кодекс дружелюбного общения был создан командой педагогов в рамках этого проекта, 

он был рассмотрен на Педагогическом совете, на заседании Управляющего совета и был 
рекомендован для использования в образовательной организации. Далее он был 
представлен на региональном конкурсе «Кодексов дружелюбного общения». В него 
включены основные нормы и правила доброжелательного общения для администрации 
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ДОУ, педагогов, детей, родителей и социума, основанные на морально - нравственных 
принципах и нормах поведения во время образовательного процесса.  
Цель кодекса – формирование доброжелательного общения между участниками 

образовательных отношений и создание комфортной, психологически безопасной 
образовательной среды в ДОУ. 
Остановимся более подробно на направлениях, представленных в кодексе: 
Дружелюбное общение между Администрацией ДОУ и Педагогами предполагает 

взаимоотношения на основе взаимоуважения и партнерства, стремления к саморазвитию, 
самоорганизации и самоконтролю. При этом соблюдая внимательность, терпимость и 
поддержку во всех сферах деятельности. 
Дружелюбное общение Педагогов и Детей, несомненно, выстроено на основе любви к 

детям, поддержке детской инициативы, учет в образовательном процессе индивидуальных 
возможностей и особенностей каждого ребенка. А также предполагает, что педагог может 
стать для воспитанников другом, помощником, соратником. 
Дружелюбное общение между Педагогами и Родителями представляет выстраивание 

взаимоотношений на основе сотрудничества, уважения и взаимопомощи, объединенных 
одной целью – воспитанием гармонично развитого и здорового ребенка. От педагогов 
данное общение предполагает эмоциональную уравновешенность и способность 
подавать пример воспитанности и такта. 
Дружелюбное общение Педагог – Дети – Социум выстроено на уважительном 

отношении к взрослым и детям, необходимости использования этикетных форм 
общения, соблюдения культуры речи. 
Дружелюбное общение между педагогами представлено на основе принципов 

партнерства, коллегиальности, уважения и доверия. Это предполагает, что все 
педагоги и специалисты ДОУ активно сотрудничают друг с другом для сохранения 
и развития психического и физического здоровья воспитанников, и поддерживают 
друг друга в трудных ситуациях. 
Внедрение данного кодекса в деятельность со взрослыми понятна: необходимо 

познакомить с правилами, принять и использовать. 
Что же касается детей, то перед коллективом встала новая задача: адаптировать 

данный свод правил на язык, понятный дошкольнику. В результате была 
разработана тематическая интерактивная папка - о лэпбук «Кодекс дружелюбного 
общения для детей». 
Цель данного пособия заключается в том, чтобы представить воспитанникам 

детского сада основные правила доброжелательного общения в игровой форме. 
Используя игры и материалы лэпбука, у детей формируются навыки для доброго 
общения друг с другом, с родителями, педагогами и другими взрослыми.  
Данное пособие представляет собой книгу, содержание которой разбито на три 

темы: Дружба, Вежливость и Доброта. Первая страница лэпбука носит 
ознакомительный характер, и на ней расположен «Кодекс дружелюбного общения» 
адаптированный для детей, а также информация о правах ребенка, пазл с гербом 
ДОУ, и диск с интерактивными играми для детей дошкольного возраста (рис. 1). 
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Рисунок 1. Страницы лэпбука «Кодекс дружелюбного общения для детей» 

 
В следующем разделе, который носит название «Правила дружбы», можно познакомить 

детей с пословицами о дружбе, поиграть в музыкальные коммуникативные игры, которые 
представлены на диске, и детям предлагаются дидактические игры «Угадай настроение 
друга», «Оцени ситуацию», с помощью которых развиваются социально - 
коммуникативные навыки и эмоциональный интеллект детей. 
Раздел «Уроки вежливости» включает в себя «Маленький словарь вежливых слов и 

выражений» и карточки со стихами «Этикет для малышей», кроме того здесь представлена 
игра - ходилка «По дороге в детский сад», в процессе игры дети отгадывают загадки о 
вежливых словах. Данные пособия знакомят детей с этикетом и культурой общения. 
Далее в разделе «Тропинками добра» дети могут с помощью взрослых разгадать 

тематический кроссворд, сыграть в игру «Добрый или злой сказочный герой?», послушать 
музыкальный диск с «Добрыми песнями» и сделать доброе дело для с помощью игры. 
Здесь дети учатся проявлять добродушие, участие и оказывать посильную помощь и 
поддержку окружающим.  
Лэпбук «Кодекс дружелюбного общения» рекомендуется использовать воспитателями 

дошкольных образовательных учреждения для коллективной, индивидуальной или 
самостоятельной деятельности воспитанников, а также родителями для домашнего 
воспитания.  

 Каковы же ожидаемые результаты внедрения данного Кодекса? 
 Взаимоотношения в коллективе выстроенные на основе принципов партнерства, 

коллегиальности, уважения, поддержки и доверия.  
 Взаимоотношения с родителями доброжелательны, уважительны, цели в 

воспитании детей едины. 
 Взаимоотношения с воспитанниками построены на уважении и взаимной любви. 
 У воспитанников сформированы основные понятия дружелюбного общения и 

используются во взаимодействии друг с другом, педагогами, родителями и другими 
взрослыми. 
 Педагоги уверены, что работа в детском саду – необходимая многим, значимая и 

результативная деятельность. 
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Аннотация. 
Я считаю, что проблема формирования ответственности у младших школьников очень 

актуальна. Самостоятельность очень важна для детей в начальной школе. Трудолюбие и 
самостоятельность хорошие качества человека, которые показывают положительную 
оценку в учебной деятельности. 
Ключевые слова 
Самостоятельность, активность, развитие, ответственность, младшие школьники. 
Одной из актуальных проблем в современной педагогике является активизация 

самостоятельности школьников. Самостоятельность развивает черты личности и 
характеристики деятельности младших школьных учащихся. Дети начинают проявлять 
активность, они начинают достигать цели без посторонней помощи. 
Дети в начальной школе очень подвижны, проявляют любознательность и отзывчивость, 

нужно расположить к новому, не потерять их заинтересованность в учебном процессе, 
готовность воспринимать всю информацию от учителя. Чаще всего, маленькие дети, 
смотря на взрослых, пытаются быть такими же взрослыми, проявляют самостоятельность и 
уверенность, в каких - то ситуациях даже настойчивость. 
Одна из главных задач в школе является создание условий для формирования 

самостоятельности младших школьников через организацию учебной, игровой и трудовой 
деятельности. 
В современных ситуациях особую важность обретают проблемы воспитания 

подрастающего поколения, развитие у ребенка индивидуальных свойств, необходимых для 
эффективной социализации. 

 В формирование самостоятельности оказывает влияние семья, учебное заведение, 
социум. Однако, основная значимость «остаётся за самим ребенком, т.е. развитие остаётся 
эффективным только лишь тогда, когда оно преобразуется в программу самовоспитания». 
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Один из важнейших свойств, какие следует создавать и совершенствовать с раннего 
возраста, считается самостоятельность. 
У многих детей самостоятельность вообще не сформирована. Не удивительно, когда 

дети становятся больше, родители начинают размышлять, по какой причине их ребёнок ни 
к чему никак не приучен и ровным счетом ничего не может, в такой ситуации родители 
начинают обвинять во всем окружающих людей. К примеру, если ребёнок выполняет 
домашнее упражнение под абсолютным контролированием родителей и отказывается его 
делать, в случае если старших нет дома. Либо дети приучены к тому, что ничего нельзя 
делать без ведома родителей и поэтому в отсутствии особых указаний они не 
осуществляют чего - нибудь по дому [1]. 
Младший школьный возраст, по мнению психологов и педагогов, является ключевым 

для развития у детей различных качеств, с помощью которых они смогут реализовать себя 
в жизни.  
В большинстве случаев самостоятельность развивается в учебной деятельности. 

Школьники учатся мыслить, ориентироваться в сложных ситуациях, грамотно отвечать на 
вопросы, высказывать свою собственную точку зрения, решать задачи самостоятельно 
выполнять без посторонней помощи. Развить самостоятельность школьников можно с 
помощью внеклассного чтения, благодаря которому дети самостоятельно знакомятся с 
произведением, отвечают на вопросы, разгадывают шарады. 
Самостоятельность выражается и формируется в подборе и в развёртывании сюжетов 

ролевых игр, в мастерстве осуществлять решения в различных ситуациях, но кроме того 
контролировать свои действия и поступки. В формирование самостоятельности младших 
школьников также оказывает большое влияние включение их в игровую деятельность при 
реализации проектов. Для этого педагог составляет поисковые игровые задачи по 
стенгазетам, сборникам, оформленным в ходе предназначенной работы. 
Развитию самостоятельности у младших школьников способствует создание ситуации 

выбора. Как отмечает С.Ю. Шалова, «ситуация выбора предполагает определённую 
степень свободы, т.е. возможность человека самому определять наиболее подходящий в 
данной ситуации вариант поведения или способ решения проблемы и т.д., и в то же время 
нести ответственность за свой выбор, а значит, за результаты своей деятельности. В 
педагогическом процессе важно, чтобы это была «позитивная» свобода – свобода … для 
проявления социально и личностно значимых качеств, для реализации способностей, 
составляющих индивидуальный потенциал каждого обучающегося» [2]. 
Современное учебное заведение обязано быть основным элементом хода развития 

личности, способное осуществлять независимые весовые и ответственные решения в 
ситуации выбора, предусматривая их вероятные результаты, способной к разным типам 
социальных взаимодействий. Формирующиеся в процессе независимой деятельности 
действия и взгляды развивают и в последующем улучшают умение ученика сознательно 
осуществлять мотивированные решения и устремляться к успешной их реализации, 
невзирая на возможные возникающие затруднения. 
Для выявления самостоятельности педагоги выбирают различные методики, которые 

показывают уровень выявления самостоятельности младших школьников в учебной 
деятельности. Если уровень низкий, то у ребенка плохой уровень силы воли, он не 
проявляет интерес к новому, с трудом выполняет школьные задания самостоятельно, не 
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может решить проблему, возможна даже завышенная или заниженная самооценка. Если 
уровень средний, то у ребенка положительные эмоции и отношения к школе, готовность 
выполнять учебные задания средняя, но допускает много ошибок, выполняет задание 
крайне медленно, но допускает успехов в проделанной работе. Высокий уровень 
самостоятельности показывает четкость выполнения работы ученика, высокое отношение к 
учебе и к задачам учителя, всегда самостоятельно ищет выход из проблемной ситуации, не 
паникует. 
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наблюдений в природе. Рассматривается необходимость подготовки учащихся κ 
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 Изменения в социально - экономическом и научно - техническом развитии общества, 

формирование новой, информационной среды ставят перед каждым человеком задачи 
непрерывного овладения новыми знаниями и умениями, обеспечивающими успешную 
адаптацию и взаимодействие с этой средой. Один из путей повышения информационной 
культуры школьников - обучение их правилам проведения наблюдений за видами птиц. 
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Реализация этой задачи связана с подготовительным этапом работы, на котором учащиеся 
знакомятся с информацией из учебной литературы[1,3]. 
Систематическая работа в этом направлении позволит сформировать умения сравнивать, 

анализировать и формулировать выводы[1]. 
Е. В. Маркович и Н. В. Иванова считают, что основную роль в процессе обучения 

выполняют учебно – информационные или познавательные умения, которые помогают 
учащимся самостоятельно получать знания. Κ учебно – информационным умениям 
относятся: работа с основными компонентами учебника, составление планов и таблиц, 
схем, графиков, зарисовок, работа с интернет – ресурсами, словарями, дополнительной 
литературой[6,7]. 
В настоящее время является актуальным развитие у учащихся интереса κ изучению 

видового состава птиц родного города, выработка стремления к познавательной 
деятельности, развитие наблюдательности и творческого мышления[3,4]. 
Можно выделить следующие виды самостоятельных работ учащихся по изучению видов 

птиц г. Челябинска: самостоятельные работы с дополнительной литературой (составление 
тестов и кроссвордов, зарисовка видов птиц и описание их биологии, написание и защита 
докладов), самостоятельные работы на лабораторно - практических занятиях и экскурсиях 
(подготовка отчетов по проведённой экскурсии, сбор и составление коллекций, 
определение видового состава птиц, постановка опытов в лабораторных условиях), 
самостоятельные работы с использованием информационных технологий, 
самостоятельные работы по выполнению проектов[2,3,4,7]. 
Для организации самостоятельных работ необходимо подбирать дополнительный 

материал с учётом следующих критериев: соответствие программному содержанию, 
интереса школьников к изучаемым фактам, явлениям и событиям, практической 
значимости, научности[3,5,8]. 
Учителю необходимо заранее проводить планирование этапов организации 

самостоятельной работы: подготовительный - всесторонняя подготовка для организации 
работы, основной - выполнение учащимися работы, итоговый - проверка, подведение 
итогов и оценка проделанной работы[6]. 

 При этом виды самостоятельных работ должны быть разнообразны: с дополнительной 
литературой, на лабораторно - практических занятиях и экскурсиях, с использованием 
информационных технологий, по выполнению исследовательских, информационных, 
природоохранных, творческих проектов[4,5,7]. 
При проведении урока биологии и изучении темы «птицы», раздела «животные» 

рекомендуется выполнение проектов, с разделением класса учащихся на группы. 
Первой группе предложено задание разработать исследовательский проект «Видовой 

состав и численность птиц озера Смолино г. Челябинска», второй группе - 
природоохранительный проект «Редкие виды птиц г. Челябинска», третья группа - 
творческий проект – «Определитель птиц г. Челябинска».  
Учитель организует проведение консультаций по каждому проекту. Рекомендуется 

провести предварительное знакомство учащихся с методами наблюдения, постановкой 
цели и задач исследования.  
Учитель рекомендует учащимся во время наблюдения за птицами сделать их зарисовки. 

В ходе экскурсии желательно провести учёт основных особенностей поведения птиц, 



35

выделив особенности перемещения в пространстве, поиск корма, характер полета и другие 
черты поведения. Учащимся рекомендуется, используя дополнительную литературу и 
систему Интернет, найти сведения ο биологии видов птиц, за которыми проведено 
наблюдение. 
Проведение орнитологических экскурсий можно организовать в разных экосистемах г. 

Челябинска. Один из удачных вариантов – озеро Смолино, расположенное в Ленинском 
районе г. Челябинска. При проведении экскурсии учащиеся используют линейно – 
маршрутный метод. Линейно - маршрутный метод позволит получить информацию ο 
видовом составе численности и плотности распределения птиц. 
На обобщающем уроке проводится защита проекта, с обсуждением полученных данных. 

Докладчикам предлагается ответить на ряд вопросов, связанных с особенностями биологии 
и экологии встреченных видов птиц. Учащимся рекомендуется ответить на следующие 
вопросы:  

1. Какие виды птиц встречены на маршруте экскурсии? 
2. Приведите примеры массовых и редких видов птиц? 
3. Какие адаптации к среде обитания проявляются у видов птиц, обитающих в 

окрестностях озера Смолино?  
Проведение орнитологической экскурсии в соответствии с подготовительным, основным 

и итоговым этапами позволяет повысить интерес учащихся к проведению самостоятельных 
наблюдений по изучению биологии птиц.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  
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образовательные ресурсы помогают повысить интерес учащихся. 
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Цифровые образовательные ресурсы в современном образовании рассматриваются как 

одно из центральных направлений информатизации общества, в котором применение 
информационно - коммуникационных технологий на уроках является приоритетным. 
Позиции обучающихся в данных условиях должны быть направлены на повышение их 
роли как активного участника познавательного процесса, который основан на поиске, 
анализе и систематизации информации, направленной на умение решать проблемы отбора 
качественной информации в конкретной производственной ситуации.  
Это объясняет актуальность применения в образовательном процессе информационно - 

коммуникационных технологий, которые обеспечивают возможность вовлечения в 
активное обучение всех обучающихся, в том числе и со слабым уровнем знаний, делая 
процесс познания более творческим, разнообразным, эффективным и интересным.  
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Использование информационно - коммуникационных технологий на уроке позволяет 
создать интерактивную среду обучения с неограниченными возможностями, что является 
приоритетным направлением в процессе образования главным образом для самих 
обучающихся. В последнее время традиционные технические средства уже не могут 
достигать таких результатов, как информационные технологии, позволяющие развивать 
интеллектуальные, творческие способности учащихся, их умение самостоятельно 
приобретать новые знания, работать с различными источниками информации в более 
доступной и приемлемой форме.  
Умение преподавателя самостоятельно разрабатывать адаптированные к конкретному 

учебному занятию отдельные интерактивные материалы необходимо для повышения 
уровня урока и качества знаний обучающихся. В настоящее время широко используется 
один из наиболее популярных и доступных электронных ресурсов - мультимедийная 
презентация, которая несет в себе функции сопровождения объяснения материала 
преподавателем или самостоятельного объекта, изучаемого обучающимся. При грамотном 
создании мультимедийных презентаций необходимо учитывать определенные требования 
к их содержанию и оформлению, например, нецелесообразно размещать всю текстовую 
нагрузку в презентации, заменяя традиционное устное объяснение материала чтением 
слайдов, стоит больше уделять внимания электронным учебным материалам: развивающим 
и познавательным видеофильмам, иллюстрациям, таблицам, оригинальным схемам, 
диаграммам. Перечисленные объекты привлекают внимание обучающихся, повышают их 
познавательный интерес и мотивируют на дальнейшее дополнительное самостоятельное 
изучение материала, что ведет к глубокому, прочному, осмысленному изучению всей 
дисциплины информатики. При этом следует помнить, что чрезмерное увлечение 
внедрением информационно - коммуникационных технологий в учебный процесс может 
привести к негативным последствиям, а именно необоснованному увеличению учебной 
нагрузки обучающихся и нанесению вреда их здоровью.  
Плодотворно организовать учебный процесс позволит использование такого цифрового 

образовательного ресурса, как интерактивный плакат, позволяющий наглядно представить 
систематизированный ранее материал. Содержание интерактивного плаката может 
включать в себя максимальное количество образовательных ресурсов, необходимых для 
изучения конкретной темы. Преподаватель имеет возможность представить материал в 
наиболее выгодной, интересной, доступной, наглядной форме. Например, интерактивный 
плакат может содержать: лекции по разделу, практические работы, методические 
рекомендации по выполнению практических работ, методические рекомендации по 
выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, учебники, рекомендованные 
Министерством образования РФ для изучения данной темы, дополнительный материал, 
включающий в себя учебные видеоролики, ребусы, задачи, вопросы по изученной теме для 
самоконтроля и т.д. [2].  
Очень важно контролировать соответствие содержания интерактивного плаката 

содержанию рабочей программы по дисциплине, включать в себя актуальные методы 
обучения, предлагать дифференцированные и только достоверные материалы. 
Обучающийся на любом этапе изучения материала имеет возможность воспользоваться 
представленной информацией для ее углубленного изучения или восполнения пробелов в 
знаниях. Это является явным преимуществом использования данной технологии перед 
традиционными методами проведения основных и дополнительных занятий. Анализ 
проведенных уроков с использованием информационно - коммуникационных технологий 
показывает увеличение познавательной активности обучающихся, что облегчает усвоение 
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сложных для понимания тем, повышает активность и трудолюбие учеников, в том числе и 
отстающих, у которых появляется радость от осознания того, что им многое удается. [3]  
Результатом использования интерактивных ресурсов можно наблюдать рост качества 

знаний обучающихся, что объясняется внедрением информационных технологий в процесс 
обучения. Широкое применение электронных обучающих материалов и современных 
технических средств, а также включение внеаудиторной самостоятельной работы, 
требующей использования дополнительных материалов, в том числе больших 
возможностей сети Интернет, в комплексе дает полный объем знаний. 
Ошибочно рассматривать цифровые образовательные ресурсы только как элементы 

новизны, используемые на уроке. В целом, они расширяют кругозор, вырабатывают новые 
умения, навыки и достижения у обучающихся, расширяют рамки обучения, получая 
возможность посещать виртуальные библиотеки, музеи, самостоятельно изучать 
первоисточники, проводить самоконтроль и диагностику полученных знаний. Будущее в 
обучении за цифровыми технологиями, и каждый преподаватель должен это понимать и в 
полном объёме применять их в своей профессиональной деятельности.  

 
Список использованной литературы: 

1. Босова Л.Л. Цифровые образовательные ресурсы для пропедевтического курса 
информатики и ИКТ / Л.Л. Босова // Информатика и образование. - 2009. - №2. - С.32 - 46.  

2. Бородатова Н.Ю. Использование ЦОР и ЭОР в обучении // Фестиваль педагогических 
идей "Открытый урок". URL: http: // festival.1september.ru / articles / 636109 / 111  

3. Мараева М.В. Информационные и цифровые образовательные ресурсы как средство 
повышения качества образования в современной школе. // Социальная сеть работников 
образования www.nsportal.ru URL: http: // nsportal.ru / shkola / materialy - 
metodicheskikhobedinenii / library / 2015 / 11 / 14 / munitsipalnyy - seminar - informatsionnye 

© Е.Л. Глебова, Ю.А Долбня, В.А. Остапова, 2020 
 
 
 

УДК37 
Головина Т.С. 

учитель географии МАОУ «СОШ № 40», 
г. Старый Оскол, РФ 

Целовальникова О.А. 
учитель биологии МАОУ «СОШ № 40», 

г. Старый Оскол, РФ 
Курлыкина М.А. 

учитель биологии МАОУ «СОШ № 40», 
г. Старый Оскол, РФ 

 
ОТ ТВОРЧЕСКИ РАБОТАЮЩЕГО УЧИТЕЛЯ –  
К ТВОРЧЕСКИ РАБОТАЮЩЕМУ УЧЕНИКУ 

 
Аннотация. 
Актуальность: В статье рассматривается применение ИКТ на уроках биологии и 

географии. 
Ключевые слова : тест, презентация, компьютерная техника. 



39

Одной из задач современной школы является коренное качественное улучшение 
подготовки учащихся к жизни в условиях современного общества. Для получения 
качественного результата нужно иметь качественное сырьё. Проблему качества 
образования эффективно помогают решить информационные технологии. В последнее 
время в арсенал учителей географии и биологии активно внедряется разнообразная 
компьютерная техника. Современный урок уже тяжело представить себе без 
мультимедийного комплекса для демонстрации карт, схем, иллюстраций, презентаций, т. е. 
всего того, что делает урок «живым», наглядным и интересным для учеников. 
К наиболее часто используемым элементам ИКТ в учебном процессе относятся: 
 электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и 

мультимедийного проектора, 
 интерактивные доски, 
 тренажёры и программы тестирования, 
 интерактивные карты и атласы. 
Уроки географии и биологии отличаются тем, что при их проведении используется 

много описательного материала. На уроках мы путешествуем по разным странам, 
природным зонам, изучаем горы, равнины, озёра, реки, растительность, животный мир. А 
мы знаем, что лучше раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому использование на уроках 
демонстрационных средств (карт, схем, картинок, фотографий, видеозаписей) 
способствуют формированию у детей образных представлений, а на их основе понятий. 
Таким образом, применение информационно - коммуникативных технологий на уроках 
позволяет сделать урок нетрадиционным, ярким, насыщенным, приводит к необходимости 
пересмотреть различные способы подачи учебного материала, предусмотреть различные 
подходы в обучении.  
Сеть Интернет предоставляет возможность создавать не только собственные 

презентации, но и применять на уроках готовые презентации, созданные другими 
преподавателями. Готовая продукция позволяет отказаться от всех остальных видов 
наглядности и максимально сосредоточить внимание преподавателя непосредственно на 
ходе урока. Подготовка к созданию начинается с тщательного отбора материала, в котором 
участвуют и учащиеся. Участие учащихся в сборе материала повышает их интерес к 
предмету, стимулирует познавательную деятельность, позволяет им по - новому взглянуть 
на различные проблемы. Презентации удобны для использования не только на уроке, но и 
во внеурочной деятельности. Примером могут послужить презентации «Чудеса света», 
«Народные промыслы России», «Столицы стран», «Лекарственные растения», «История 
развития органического мира». 
Опыт использования презентаций показал, что они позволяют видоизменять содержание 

занятий, привлекать к проведению уроков и внеурочных мероприятий учащихся разных 
курсов.  
Особенно интересен опыт проведения внеклассных мероприятий с использованием 

информационных технологий. В сети Интернет были найдены шаблоны различных игр: 
«Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Кто хочет стать миллионером?», «Своя игра». В 
шаблоны вставляется необходимый материал: вопросы на определённую тему, контуры 
географических объектов, фрагменты карт, фотографии животных и растений. Оформление 
игры соответствует аналогичной телепередаче. Нами проводилась игра «Счастливый 
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случай» на тему «Родная Белгородчина». Она состояла из трёх раундов, включающих 
разделы различной тематики: природа, история Белгородской области, города, символика, 
промышленность и другие.  
Применение ИКТ на уроках помогает почувствовать ученику и учителю себя 

компьютерным художником, позволяет развивать у ученика логическое мышление, 
творческую жилку. При использовании иллюстраций, выступления превращаются в яркие 
и запоминающиеся. В процессе демонстрации презентации ученики приобретают опыт 
публичных выступлений, которые, безусловно, пригодятся в их дальнейшей жизни.  

 Информационные технологии создают ребенку прекрасное пространство для 
самовыражения в полном объеме. При этом плоды их творчества могут оказаться 
доступными и востребованными. И это тоже очень важно.  
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Дети с ограниченными возможностями здоровья являются полноправными членами 
общества, создающему для них специальные условия и предоставляющему равные 
возможности для удовлетворения их прав. [1] Задача общественности, помочь детям с ОВЗ 
обнаружить, проявить и развить свои задатки и способности с максимальной пользой для 
семьи и общества. 
В данном процессе ребёнок должен быть не пассивным объектом помощи, активно 

действующим субъектом. [3] Одним из ключевых средств социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья, является его социокультурная досуговая 
деятельность, включающая в себя отдых, развлечения, праздники, самообразование и 
творчество. 
Одной из главных задач организации социокультурной деятельности является переход 

досуговой деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья из 
индивидуального в социальное пространство. [2] Решению данной задачи способствует 
организация мероприятий совместно с родителями и педагогами ДОО. 

 
Таблица 2. Комплекс мероприятий с детьми ОВЗ, родителями и педагогами 
Мероприятия Описание Участники 

Семейные и коллективные 
экскурсии. 

Данные мероприятия, направленные 
на развитие, усвоение знаний, норм и 
ценностей, позволяют ребенку 
чувствовать себя полноправным 
членом общества.  

Дети с ОВЗ, 
педагоги ДОО. 

Театрализация знакомых 
сказок. 
Цикл игр. 
Квест – игры совместно с 
родителями детей с ОВЗ. 

Мероприятия направлены на 
развитие познавательной активности 
и интересов воспитанников с ОВЗ, 
развитие речи как способа познания 
мира и формирование способов 
умственной деятельности. 

Дети с ОВЗ, 
педагоги ДОО. 

Спортивные праздники.  
Физкультурные досуги. 

Мероприятия направлены на 
сплочение между собой детей и 
родителей. Развитие двигательной 
активности, укрепление здоровья, 
интереса к физической культуре. 

Дети с ОВЗ, 
педагоги ДОО. 

Выставки поделок. 
Конкурсы рисунков. 

 Мероприятие направлены на 
раскрытие творческого потенциала и 
выявления творческих способностей 
детей с ОВЗ, ознакомления и 
расширения их творческих 
контактов. Развитие мелкой 
моторики, глазомера. Воспитание 
эстетичеких чувств. 

Дети с ОВЗ, 
педагоги ДОО. 

Концерты и праздники. Мероприятия направлены на 
создание положительного 
эмоционального фона и развитие 
музыкальных способностей, чувство 
ритма, выразительность и артистизма 
у детей с ОВЗ.  

Дети с ОВЗ, 
педагоги ДОО. 
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Таким образом, участие детей с ОВЗ в мероприятиях социокультурной досуговой 
деятельности нормализует взросло - детские отношения, повышает личностный рост, 
развивает воображение, творческие способности, социальную активность, благодаря им 
происходит расширение кругозора, нормализация самооценки, расширение круга общения. 
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эмоциональное выгорание педагога, современный педагог 
Термин «эмоциональное выгорание» был введен американским психиатром Х.Дж. 

Фрейденбергером в 1974 году для характеристики психологического состояния здоровых 
людей, находящихся в интенсивном и тесном общении с клиентами, пациентами в 
эмоционально насыщенной атмосфере при оказании профессиональной помощи. 
Эмоциональное выгорание возникает в результате внутреннего накапливания 
отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки», или «освобождения» от них.  
Многочисленные исследования показывают, что педагогическая профессия - одна из тех, 

которая в большей степени подвержена влиянию «выгорания». Это связано с тем, что 
профессиональный труд педагога отличает очень высокая эмоциональная загруженность. 
Педагоги отмечают, что эмоциональное выгорание отрицательно сказывается на 
выполнении человеком своей деятельности, так как приводит к эмоциональной и 
личностной отстраненности, неудовлетворенности собой, за которыми следуют тревога, 
депрессия и всевозможные психосоматические нарушения, неадекватное эмоциональное 
реагирование. Под воздействием эмоционального выгорания усиливаются тревожность, 
раздражительность, появляется агрессивность, изменяется стиль общения педагога с 
детьми. Чаще стиль общения становится авторитарным или либерально - попустительским, 
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а это приводит к нарушению благоприятной психологической обстановки в коллективе 
детей, а как следствие и в педагогическом коллективе. Последствием эмоционального 
выгорания могут стать проблемы в семье, нарушение взаимоотношений с родными и, в 
первую очередь, с детьми. 
Следовательно, важно предупреждать развитие эмоционального выгорания. Это должен 

быть комплекс профилактических мер, которые активно используются как самим 
педагогом, так и всем педагогическим коллективом, включая администрацию. 
Профилактические мероприятия должны направляться на снятие напряжения, повышение 
профессиональной мотивации, установление баланса между затраченными усилиями и 
получаемым результатом.  
Мерами профилактики выгорания могут быть следующие условия организации 

деятельности: 
 - сотрудник не должен находиться долгое время один на один со своей 

профессиональной или личной проблемой, у него всегда должна быть возможность 
обратиться за помощью, советом к коллегам, администрации; 

 - важна общая дружеская атмосфера поддержки и взаимопонимания в коллективе; 
 - создание и внедрение обучающих программ по преодолению выгорания и 

развивающих программ, направленных на осознание и раскрытие творческого потенциала 
сотрудника, повышения его ощущения самоэффективности.  
Однако существенная роль в борьбе с синдромом эмоционального выгорания отводится 

и самому сотруднику. Представляется целесообразным для профилактики выгорания 
необходимость освоения приёмов саморегуляции, самопрограммирования, 
самоорганизации. 
Ступени преодоления напряжения: 
1. Успокойтесь, используя технику расслабления.  
2. Осознайте источник вашего напряжения. Задайте себе вопрос: «Почему я сейчас так 

напряжен?» и прислушайтесь к внутреннему ответу.  
3. Решите, что вам нужно сделать, чтобы избавиться от этого источника напряжения. 

Задайте себе вопрос: «Что мне нужно сделать, чтобы стать спокойным?» и прислушайтесь к 
внутреннему ответу.  

4. Отбросьте всякое беспокойство о проблеме:  
Представьте себе желаемый исход. Рассмотрите несколько альтернатив Напоминайте 

себе, что вы сможете сделать это. «Я могу сделать это. Я делаю это».  
5. Если вы чувствуете, что сделали все возможное для достижения цели, но не достигли 

ее, примите этот исход.  
В эмоционально сложных и конфликтных ситуациях важна эмоциональная 

уравновешенность. Достигается это умением не концентрироваться на конфликте. Поэтому 
так важно умение отстраняться мысленно и эмоционально от уже произошедших 
негативных событий. 
Несколько советов как планировать свою работу: 
 Важно по возможности доводить до конца отдельные задачи.  
 Подробно планируя свой распорядок дня, учитывайте и свои биоритмы: некоторые 

из нас более работоспособны по утрам, другие - после обеда или даже вечером.  
 Не забудьте запланировать и некий буфер - время для непредвиденного.  
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 Решения, принятые в ситуации стресса и цейтнота, часто бывают неправильными 
или неоптимальными и приводят к другим негативным последствиям. Но если вы можете 
подумать и принять решение спокойно, часто уже это одно становится первым шагом в 
решении проблемы.  
 Исследователь стрессовых состояний Ганс Селье установил, что для человека 

признание результатов его труда важнее, чем власть и богатство. Чем более увлеченно и 
активно вы будете работать, тем лучших результатов вы сможете достичь.  
 Принцип успеха - концентрация на главном. Твердо помните: «Положительно 

настроенный человек говорит не о своих проблемах, трудностях и опасениях, а только о 
своей цели, своих надеждах, мечтах, желаниях и своем положительном пути». Действуйте! 
Указанные профилактические меры способствуют повышению имеющихся у 

педагога жизненных ресурсов. 
© А.С. Горшунова, Р.М. Барковская, 2020 
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Введение в действие профессионального стандарта педагога предусмотрено 

федеральным государственным образовательным стандартом и предполагает комплексное 
сотрудничество всех участников образовательного процесса. 
Актуальность введения профессионального стандарта педагога обусловлена 

неэффективностью существующих ранее формальных функциональных обязанностей, не 
отвечающих духу времени. Профессиональный стандарт педагога, который должен прийти 
на смену документам, до сих пор регламентировавшим его деятельность, призван, прежде 
всего, раскрепостить педагога, дать новый стимул его развитию. Данный документ, являясь 
практическим инструментом реформирования отечественной системы образования, даёт 
чёткое определение роли и места учителя, обозначает его ресурсы и возможности. 
На наш взгляд, для успешного внедрения стандарта педагога необходимо осуществлять 

педагогику сотрудничества, как фактор, объединяющий участников учебно - 
воспитательного процесса и одновременно ставящий каждого в субъектную позицию в 
воспитании, обучении и развитии. Данное сотрудничество осуществляется по нескольким 
направлениям. 
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Прежде всего, это интегративное сотрудничество педагогов образовательной 
организации, которое может быть реализовано через 

 поиск, систематизацию и разработку оптимальных средств, способствующих 
реализации задач модернизации образования, достижения планируемых результатов ФГОС 
и введения профессионального стандарта педагога 

 разработку и апробацию методик, дидактических средств новаторского типа по 
предмету в урочной и внеурочной деятельности 

 организацию конференций, брифингов, конкурсов, мастер - классов 
 диссеминацию педагогического опыта. 
Не менее важно, на наш взгляд, интегративное сотрудничество педагогов различных 

уровней образования. Заслуживает внимания прежде всего повышение эффективности 
формирования профессиональной и поликультурной компетентности студентов 
педагогических специальностей в вузах. Поликультурная компетентность будущих 
педагогов – это ценностно - смысловое профессионально - личностное свойство, 
интегрирующее системные научные знания, творческие умения, навыки, опыт 
деятельности, мотивы и ценности, характеризующее способность и готовность будущего 
учителя к осуществлению функционального сотрудничества. 
Отдельного внимания заслуживает проблема сотрудничества педагогов общего, 

дополнительного и профессионального образования, так как это позволит наиболее 
эффективно повысить уровень владения педагога компетенциями, как того требует 
профессиональный стандарт педагога: 

 развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 
инициативы, творческих способностей 

 сотрудничество с другими педагогическими работниками и другими специалистами 
в решении воспитательных задач 

 разработка (совместно с другими специалистами) программ индивидуального 
развития ребенка 

 планирование специализированного образовательного процесса для группы, класса и 
/ или отдельных контингентов обучающихся с выдающимися способностями и / или 
особыми образовательными потребностями. 
Комплексное сотрудничество участников образовательного процесса во внедрении 

профессионального стандарта педагога предусматривает также и сетевое сотрудничество. В 
настоящее время сетевая активность педагогов - одна из самых актуальных тем, связанных 
с процессами информатизации в системе образования.  
Профессиональный стандарт отражает структуру профессиональной деятельности 

педагога: обучение, воспитание и развитие ребенка и призван помочь учителю в решении 
новых стоящих перед ним проблем, ведь образование — наиболее точный индикатор, 
определяющий состояние современного общества. 
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Аннотация. 
Настоящая исследовательская работа направлена на выявление взаимосвязей ключевых 

основ музыкально - педагогического процесса с личностными структурами обучающегося. 
Кроме того, в исследовании нашли свое отражение некоторые аспекты трудов 
предшественников, рассматривающих эту тему более подробно и комплексно. Выявляются 
важнейшие теоретико - методологические основы музыкально - педагогической 
деятельности. 
Ключевые слова: 
Теоретико - методологические основы, музыкально - педагогический процесс, 

современная педагогическая наука, формирование художественного вкуса у молодежи, 
музыкально - педагогическая деятельность современного педагога. 
Современное общество остро нуждается в дополнении теории художественной культуры 

и художественного образования. Дело в том, что в последние годы современные педагоги 
отмечают значительное снижение духовно - нравственного воспитания молодежи, а также 
их стремление к асоциальному поведению. Все это связано с недостаточным развитием 
художественного вкуса, который может воспитываться различными путями. Особенно 
интересным для настоящего исследования стал музыкально - педагогический процесс, 
который позволяет сформулировать ключевые аспекты развития художественного 
музыкального вкуса у современной молодежи, а также сформировать перечень тенденций и 
проблем, существующих на данный момент в этой области. 
Художественная культура общества достаточно многогранна и многопрофильна. 

Особый пласт в ее составе занимает музыкальное образование, которое позволяет 
проследить закономерности в формировании тех или иных форм музыкального искусства, 
формирующихся на протяжении многих годов. Музыкальная педагогика насчитывает 
достаточно богатый опыт педагогов в данной области, а также являет собой пример научно 
- практической деятельности, обладающей важными отличительными характеристиками. 
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Музыкальная педагогика достаточно устойчива, консервативна, непрерывна и 
отличается ранней технологизацией. Это говорит о её многопрофильности и сложности 
восприятия в профессиональном сознании специалиста. Такой тип образования достаточно 
концептуален и зависит от выбора правильных и своевременных организационных форм. 
Кроме того, он ориентируется на ведущие тенденции и приоритеты социокультурного 
развития искусства в конкретных исторических условиях. Музыкальная культура 
формирует особый пласт социокультурной деятельности, а также значительно подвержена 
социокультурным изменениям и отражает их в наиболее полных и доступных для общества 
формах [3]. 
Многие исследователи отмечают особые происходящие в современной общей культуре 

изменения, которые характеризуется в большинстве своем информатизацией. Такой фактор 
является одновременно значимым трендом в рамках современного социокультурного 
развития общества. Он оказывает воздействие не только на непосредственно 
педагогическую деятельность, но и на музыкальное искусство в целом. Музыкальная 
деятельность, напрямую зависима от музыкального искусства и его тенденций, является 
особым художественно - ценностным феноменом современной культуры. 
В связи с вышеуказанным мы можем сделать вывод о том, что система музыкального 

образования должна выполнять важный социальный заказ в области подготовки и 
профессионального становления специалистов нового уровня, обладающих высоким 
культурным и профессиональным потенциалом, которые бы отвечали требованиям 
современного общества [1]. Музыкальная деятельность и ее профессионализм должны 
стать источником художественного вкуса, а не отражением социальных музыкальных 
явлений в обществе. 
По нашему мнению, крайне важным на сегодняшний момент является теоретико - 

методологическое изучение основ и специфики музыкально - педагогического процесса, 
поскольку оно позволит сформировать спектр важных вопросов, решение которых 
позволит оптимизировать и значительно интенсифицировать процесс музыкального 
образования и приобретения музыкальной компетентности студентами. 
Теоретико - методологические инструменты, которые определяют эффективность и 

интенсивность подготовки будущего профессионала в сфере музыкального искусства, 
достаточно многообразны и многопрофильны. Однако ключевым из них, как отмечают 
некоторые исследователи, выступает компетентностный подход, применяемый в ходе 
профессиональной подготовки будущих музыкантов. 
Такой подход в большинстве своем проявляется в рамках формирования готовности к 

осознанной, комплексной, концептуальной и целенаправленной деятельности 
музыкального специалиста в контексте заданных профессиональных ситуаций, носящих 
художественную окраску. Таким образом, в сущности музыкального образования 
приобретает более глубокий характер и несет в себе более глобальные цели. У будущих 
музыкантов развиваются различные компетенции общекультурного, профессионального, 
личностного, творческого, самостоятельного направлений, а также формируется понимание 
их необходимости в условиях быстро меняющегося мира. Таким образом происходит 
определённая дифференциация спектра компетенций, необходимых для музыканта. 
Дифференциация позволяет ему уделить внимание каждой из вышеописанных 
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компетенций, что необходимо для оптимизации процесса получения профессиональной 
подготовки в области музыкального искусства. 
Здесь же отметим, что сущность и специфика профессиональной компетентности 

будущего специалиста состоят в гармоничном сопоставлении музыкально - слуховой, 
музыкально - грамматической, музыкально - исполнительской и музыкально - 
педагогической компетентности. Это позволяет сгенерировать особый пласт навыков и 
умений будущего специалиста, а также развить его в соответствии с выдвигаемыми 
требованиями и тенденциями музыкального мира [2]. 
Помимо всего прочего, важно отметить, что современные системы высшего образования 

и профессиональной подготовки студентов - музыкантов, направлены на реализацию 
личностно - ориентированного подхода. Он ставит студента в центр образовательно - 
воспитательной деятельности и акцентирует внимание педагогов на необходимости 
воспитания его познавательной, мыслительной потребности, а также в формировании его 
личностного потенциала. В условиях музыкального образования такой подход приобретает 
несколько иной характер. Это связано со спецификой художественной деятельности в 
принципе. Он подразумевает переход студента от концепции образованного человека, 
члена общества к концепции человека профессиональной культуры, которая носит более 
глобальный и объемный характер. То есть студент, прежде всего, воспитывается, а не 
образовывается. Хотя нельзя исключать образование, поскольку оно является важнейшим в 
рамках формирования профессиональной культуры и самореализации в профессиональном 
плане. 
Особое место в теории и методике преподавания музыкальных дисциплин отводится 

структуре самообразования студента, которая предусматривает непрерывное 
самообразование будущего музыканта, его стремление к получению дополнительного 
спектра знаний. Таким образом, перед современными педагогами в области музыкального 
образования стоит задача сформировать благоприятные условия для развития культуры 
самосознания и самостоятельной деятельности человека. Важно не просто обучать 
студентов принципам музыкальной деятельности, но и воспитывать в них стремление к 
самореализации и становлению в профессиональной и творческой области [2]. 
Исходя из всего вышесказанного, можно отметить, что теоретико - методологические 

основы музыкально - педагогического процесса наполнены достаточно общими факторами, 
свойственными различным видам художественного образования, а также преследуют цели 
формирования не столько специалиста узкого профиля, сколько человека культуры, 
воспитанного и эрудированного, способного к самосовершенствованию и 
актуализированию собственной деятельности. 
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Аннотация 
Основное понятие, рассматриваемое в статье, это совместимость, ее значение при 

формировании и функционировании трудового коллектива. Также рассмотрены 
структура и факторы, влияющие на эффективность совместной деятельности.  
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Для полноценного развития человека как личности нужно общество. На 

протяжении всей жизни ему придется вступать в отношения. Они могут быть 
романтическими, дружескими, трудовыми и т.д. В любом случае нужно учиться 
взаимодействовать с окружающими. Эффективность взаимодействия напрямую 
зависит от того, насколько похожи люди между собой, от их психологической 
совместимости. Не обязательно, чтобы они были «как две капли воды». Важно, 
чтобы они гармонично дополняли один другого. Условия, в которых происходит 
взаимодействие членов коллектива, влияют на успешность их совместной 
деятельности, на удовлетворенность процессом и результатами труда. 
Психологическая совместимость является наиболее важным фактором, влияющим 
на социально - психологический климат в коллективе. Понятие "психологическая 
совместимость" неразрывно связано с понятием "личность", т.к. сочетание основных 
индивидуально - психологических свойств личности определяет поведение человека 
в коллективе и его совместимость с другими [2, с.35].  
Под психологической совместимостью понимают способность к совместной 

деятельности, в основе которой лежит оптимальное сочетание в коллективе 
личностных качеств участников. Людям, похожим друг на друга легче наладить 
взаимодействие, сходство способствует появлению чувства безопасности и 
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уверенности в себе, повышает самооценку. В основе психологической 
совместимости может лежать и различие характеристик по принципу 
взаимодополняемости. В таком случае говорят, что люди подходят друг другу «как 
ключ к замку». Условием и результатом совместимости является межличностная 
симпатия, привязанность участников взаимодействия друг к другу. А вынужденное 
общение с неприятным субъектом может стать источником отрицательных эмоций. 
На степень психологической совместимости сотрудников влияет то, насколько 

однородным является состав коллектива по различным социальным и 
психологическим параметрам. 
Выделяют три уровня совместимости: психофизиологический, психологический и 

социально - психологический: 
Психофизиологический уровень совместимости имеет в своей основе 

оптимальное сочетание особенностей системы органов чувств (зрение, слух, 
осязание и т.д.) и свойств темперамента. Этот уровень совместимости приобретает 
особое значение при организации совместной деятельности. Холерик и флегматик 
будут выполнять задание в разном темпе, что может повлечь за собой сбои в работе 
и напряженность в отношениях между рабочими [1, с.43]. 
Психологический уровень предполагает совместимость характеров, мотивов, 

типов поведения. 
Социально - психологический уровень совместимости основан на 

согласованности социальных ролей, социальных установок, ценностных 
ориентации, интересов. Двум людям, стремящимся к влиянию на других, будет 
сложно организовать совместную деятельность. Психологической совместимости 
способствуют критичность к себе, терпимость и доверие по отношению к партнеру 
по взаимодействию [3, с.81]. 
Совместимость - одно из важнейших условий групповой сплоченности и 

эффективности. При оценке психологической совместимости в организации 
необходимо рассматривать каждого сотрудника как личность с определенным для 
него набором индивидуально - психологических свойств. Применяя полученные 
психологические знания можно существенно повысить эффективность и надежность 
самых разнообразных решений, связанных с совершенствованием организационной 
деятельности, с формированием коллектива. 
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Аннотация 
 Статья раскрывает целесообразность, эффективность использования 

развивающих игр В.Воскобовича для развития математических способностей детей 
дошкольного возраста. 
Ключевые слова 
Игры Воскобовича, интеллектуальные способности, игровая познавательная 

деятельность. 
Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного 

возраста – одна из актуальных проблем современности. Дошкольники с развитым 
интеллектом быстрее запоминают материал, более уверены в своих силах, легче 
адаптируются в новой обстановке, лучше подготовлены к школе. Так же большую 
часть в будущей жизни ребёнка играют и творческие способности. Дети с высоким 
уровнем интеллекта и креативности уверены в своих способностях, имеют 
адекватный уровень самооценки, обладают внутренней свободой и высоким 
самоконтролем. Проявляя интерес ко всему новому и необычному, они 
инициативны, успешно приспосабливаются к требованиям социального окружения, 
сохранения, тем не менее, личную независимость суждений и действий.  
Для детей, а особенно для дошкольников, самая лучшая форма обучения, это 

обучение с помощью игры. Существует большое количество игр способствующих 
развитию моторики рук, творческих и интеллектуальных способностей детей, но 
важно подобрать ту методику, которая помогла бы не только решить данную задачу, 
но и заинтересовать детей. 
На мой взгляд, данная задача полностью реализована в технологии В. В. 

Воскобовича. Поэтому мы обратились к ней. Потому что развивающие игры 
Воскобовича – это инновационная, современная, самобытная, творческая и очень 
добрая методика. 
В основу игр заложены три основных принципа – интерес, познание, творчество. 

Это не просто игры – это сказки, приключения, забавные персонажи, которые 
побуждают детей к мышлению, творчеству. Кроме того, герои сказок позволяют 
создать собственную сказку. 
Реализуемая система работы по внедрению и реализации технология 

интенсивного развития интеллектуальных способностей у детей 3–7 лет «Сказочные 
лабиринты игры» В.В. Воскобовича учитывает основные направления развития 
ребенка: познавательное, речевое, социально - личностное, художественно - 
эстетическое, физическое и музыкальное.  
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Технологию В.В. Воскобовича мы применяем, начиная с младшего возраста. Эти 
игры включаются различные формы организации детской деятельности: 
непрерывную образовательную, совместную и самостоятельную. На занятиях игры 
В.В. Воскобовича выполняют роль дидактического материала и являются 
обязательной частью, которую дети ждут с нетерпением. Включаем и используем 
элементы технологии этих игр на занятиях по математическому развитию, 
экологическому воспитанию, по подготовке к обучению грамоте, ознакомлению с 
предметами и рукотворным миром, изобразительной деятельности, на 
физкультурных и музыкальных занятиях.  
Большое внимание уделяется организации и проведению совместной игровой 

познавательной деятельности. При организации совместной деятельности создаются 
условия для интеграции различных игр, например, музыкальных и математических. 
Такой вариант проведения совместной деятельности наиболее эффективный, так как 
он позволяет ставить развивающие и образовательные задачи, а дети при этом 
просто продолжают играть.  
Для систематизации используемого материала создан каталог игр Воскобовича, в 

который включено описание игры, развивающая суть игр, методические 
рекомендации, подбор игр и упражнений по возрастам. Таким образом, любой 
педагог, работающий на группе, с легкостью включается в образовательный 
процесс.  
«Геоконт» - позволяет нам закрепить цвета, величину, а также развивать у детей 

навыки моделирования и конструирования, развивать мелкую моторику.  
«Волшебный квадрат» позволяет развивать внимание, память, логическое 

мышление, конструкторские способности, пространственное воображение и тонкую 
моторику, а также знакомит с основами геометрии.  
Пособие «Игровизор» является прекрасным дополнительным средством по 

математическому развитию детей, формированию представлений о предметном и 
природном мире.  
«Волшебная восьмёрка» - позволяет ребёнку запомнить цифры и цвета радуги, а 

также развивать внимание, память, логическое мышление, координацию глаз - рука 
и мелкую моторику.  

 Развивающие игры дают возможность придумывать и воплощать задуманное в 
действительность и детям, и взрослым. Сочетание вариативности и творчества 
делают игры интересными для ребенка в течение длительного периода времени, превращая 
игровой процесс в «долгоиграющий восторг». 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ МОДЕЛЬ УРОКА  

КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Содержательные аспекты современного урока прежде всего акцентируют внимание на 
развитии личностно - смысловой сферы учащихся, которое происходит в атмосфере 
интеллектуальных, нравственных, эстетических переживаний, столкновений мнений, 
взглядов, позиций, научных подходов, проектирования различных возможных решений 
познавательных и практических задач. При этом основным условием достижения учеником 
предметных, метапредметных и личностных результатов выступает вовлеченность ученика 
в деятельность, в критический анализ, отбор и конструирование личностно значимого 
содержания и процесса образования, то есть сформированность его субъектной позиции. 
Таким образом, учебной деятельностью становится лишь такое учение, при котором 

школьник активен и овладевает способами приобретения знаний.  
Какова структура учебной деятельности? (Постановка или принятие цели, планирование, 

выполнение действий, контроль и коррекция, оценивание результата, рефлексия). Могут ли 
этапы учебной деятельности быть структурными элементами урока? Попробуйте 
объединить этапы учебной деятельности в 3 блока: ориентационно - мотивационный, 
операционально - исполнительный и рефлексивно - оценочный. Попробуем проследить 
деятельностные связи этапов урока.  
Отсутствие первого компонента превращает деятельность в хаотическое скопление 

отдельных действий без ясной и осознаваемой цели, когда человек не видит личностного 
смысла в совершаемых действиях, не воспринимает их как значимые, важные, 
необходимые для себя. 

 Отсутствие же третьего компонента также приводит к потере цели деятельности, 
поскольку у человека не сформирована при этом способность оценить свое поэтапное 
продвижение к желаемому результату, возможность его достижения, перспективы и 
последствия своего поведения в дальнейшем. Успешность деятельности, возможность ее 
корректировать, развитие творческих способностей и самосовершенствование в целом 
становятся весьма затруднительными при отсутствии или невысоком уровне 
сформированности рефлексии. 
Поэтому учебная деятельность, как и любая другая, должна обязательно содержать все 

три указанные компонента и важнейшая задача учителя – научить учащихся строить свою 
деятельность как полноценную, разумную, в которой все три части сбалансированы, 
достаточно развернуты, осознанны и полностью осуществлены. 
Реализация мотивационного компонента учебного процесса включает в себя:  
 актуализацию имеющихся у учащихся знания и смыслы в связи с изучаемым 

материалом; 
 пробуждение познавательного интереса к изучаемому материалу; 
 помощь учащимся самим определить направление в изучении темы. 
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Приемы:  
 ПМИ (Плюс – Минус – Интересно) автор Эдвард де Боно 
 «Бортовой журнал» 
Операционально – исполнительный компонент учебной деятельности подразумевает 

целенаправленное развитие трех основных групп действий: структурных, содержательных 
и организационных.  
 Создание ситуации затруднения. Прием «Почему 6W”, “Перепутанные логические 

цепочки” 
 Организация исследования, в процессе которого заполняется «Концептуальная 

таблица» или ведется «Двучастный дневник». 
 Диалоговая форма обучения (обмен ролями, функциями, позициями, информации). 

Приемы: перекрестная дискуссия, спор - диалог, «метод углов» 
 Взаимообучение. Прием «Зигзаг» 
 Творческая деятельность 
 Значимой и важной является работа учителя над формированием рефлексивно - 

оценочных способностей учащихся, умения самому оценивать себя, свои знания, действия, 
поступки, поведение, умения самостоятельно определить направления в дальнейшем 
изучении материала Готовность ученика к внутренней содержательной оценке своей 
деятельности будет свидетельствовать о готовности осуществлять так называемую 
обратную связь, которая позволяет ему самому увидеть причины своего учебного успеха 
или неудачи, оценить степень достижения запланированного результата, соотнеся ее с 
собственными действиями. Внутренняя обратная связь как способность к рефлексии 
формируется постепенно с различной степенью успешности на разных возрастных этапах. 
Педагог способен внести вклад в формирование этого важного личностного качества у 
учащихся при условии, если он это осознает в качестве одной из своих важнейших 
педагогических задач. 

 Говоря о подготовке к деятельностному уроку, очень трудно его заранее спланировать 
по четкой структуре. Поэтому в данном случае удобнее представлять его как 
дидактический сценарий урока. Дидактический сценарий урока допускает различные 
варианты развития учебной ситуации, обеспечивает активную познавательную 
деятельность учащихся и диагностику достигнутых результатов. Признаки дидактического 
сценария урока: «полифоничность» целей, наличие учебной ситуации, вариативность, 
наличие диагностических заданий. «Полифоничность» целей урока - это направленность 
целей на освоение предметного содержания через различные виды деятельности 
(проектирование, исследование, моделирование, конструирование) и способы ее 
осуществления (наблюдение, эксперимент, социальные практики). Наличие учебной 
ситуации - ситуация задаётся посредством постановки перед школьниками учебной задачи 
или задания. «Стержнем» учебной ситуации является способ деятельности, осваиваемый 
учащимися. Вариативность предполагает различные варианты развития учебной ситуации 
на уроке. Диагностические задания - средство распознавания педагогом вариантов учебной 
ситуации, складывающейся на уроке и прогнозирования последующей. 
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ВЛИЯНИЕ ЭСТЕТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
НА РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
В данной статье мы рассмотрим вопрос влияния эстетики образовательной среды на 

развитие школьников. Остановимся на определении основных понятий рассматриваемой 
темы. 
Понятие образовательной среды разрабатывается на протяжении последних десятилетий 

рядом ученых в нашей стране и за рубежом. Такие ученые, педагоги, психологи - практики, 
как В.И. Слободчиков, В.А. Петровский, Н.Б. Крылова, М.М. Князева и др. акцентировали 
внимание на философских аспектах понятия «образовательная среда», приемах и 
технологиях ее проектирования. Вопросы конструирования образовательной среды в 
применении к практике обучения и воспитания рассмотрены в работах И.В. Арябкиной, 
О.С. Газмана, М.В. Кларина, И.Д. Фрумина и др., в работах основоположников системы 
развивающего обучения (В.В. Давыдов) и т.д. 
Эстетика рассматривается как наука, изучающая сферу эстетического как 

специфического проявления ценностного отношения между человеком и миром, а также 
область художественной деятельности людей. 
Эстетическое воспитание младших школьников – это сложный, многогранный и 

многофакторный процесс, который является составной частью процесса развития 
всесторонне и гармонически развитой личности, творчески проявляющей себя в различных 
сферах (А.И. Буров, Б.Т. Лихачев). Оно предполагает закономерное изменение 
эстетических свойств и характеристик личности младшего школьника как социального 
субъекта с учетом их психологических особенностей.  

 «Эстетическое воспитание будет достигнуто само собой легко и приятно, если мы 
поместим ребенка в художественную среду. Для создания этой среды надо начать с самого 
ребенка: он должен быть здоров и красив, поэтому прежде всего необходимо позаботиться 
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о гармоничном развитии его тела, чего можно достигнуть при помощи разумной гигиены и 
гимнастики… 
В играх и игрушках ребенок больше всего познает окружающий мир, развивает органы 

внешних чувств: зрения, слуха, осязания, проявляет свои творческие способности. И эти 
средства детского развития надлежит использовать для пробуждения в юной душе чувства 
прекрасного; поэтому детские игрушки должны быть художественны или, меньшей мере, 
не должны быть в противоречии с художественной средой, в какую хочет поставить 
ребенка эстетическое воспитание. Находясь постоянно в художественной обстановке, 
ребенок постепенно, незаметно разовьет в своей душе потребность в красоте, научится 
ценить прекрасное в искусстве и в жизни, выработает тонкий вкус. Кроме того, чуткий 
руководитель может научить ребенка видеть глубокий смысл и красоту даже в самом 
обыденном, в том, что примелькалось и стало скучным, незаметным: в красочной и 
звуковой пестроте уличной толпы, в гигантских дымящихся трубах фабрик, в мечтательной 
заброшенности часовни и т.д.» , - так рекомендует Мамонтов Я. в своей книге «Проблема 
эстетического воспитания». 
Согласно положениям отечественной психологической теории воспитания личности 

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), у детей младшего школьного возраста 
имеется достаточно богатый чувственный опыт, ярко выраженная эмоциональность, 
намечается предрасположенность к эстетическому восприятию искусства. Они начинают 
успешно пользоваться системой сенсорных эталонов, укрепляется связь первой и второй 
сигнальных систем.  
Особое значение эстетики быта в эстетическом воспитании отмечает К.В. Гавриловец в 

своей работе «Нравственно – эстетическое воспитание школьников». Он писал: «Эстетика 
школьного быта – это обстановка классов, кабинетов, залов, коридоров и т.д. Убранство 
вестибюля, оформление отрядного уголка, стендов – все это либо молчаливые помощники 
педагога в эстетическом, а, следовательно, и в нравственном воспитании школьников, либо 
его враги». 

 Огромное значение отводится взаимодействию семьи и школы. Поэтому одним из 
направлений воспитательной работы художественно - эстетического образования является 
работа с родителями. Родители – активные участники школьной жизни детей.  
Таким образом, эстетическое воспитание младших школьников – это процесс 

формирования основ эстетического сознания и эстетической деятельности младших 
школьников на качественно новом уровне, способствующий переходу личности ребёнка от 
умения воспринимать и чувствовать прекрасное до умения творить «по законам красоты».  
Среда, в которой воспитываются дети, должна быть достаточно насыщена различными 

эстетическими компонентами, что, несомненно, окажет положительное влияние не только 
на формирование эстетической культуры учащихся, но и на их нравственный облик. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОЕКТОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  
 

Аннотация 
Статья посвящена методике проектного обучения, использованию технологии 

мультимедийных проектов, способствующих формированию общих и профессиональных 
компетенций. 
Ключевые слова: 
Повышение эффективности учебного процесса, интерактивные методы обучения, 

образовательные технологии, методика проектного обучения. 
 
Пути повышения эффективности обучения ищут педагоги всех стран мира. Поиск новых 

педагогических технологий ориентирован на успех в реализации задач процесса обучения, 
на достижение запланированных результатов обучения. 
Интерес обучающихся к дисциплине зависит в большой степени от того, какие 

технологии используются преподавателем. Эффективному формированию познавательной 
мотивации способствует использование активных методов обучения и технологий, 
предполагающих систему взаимосвязанных видов деятельности - проблемных, игровых, 
исследовательских, проектных с применением ИКТ технологий. 
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Одним из наиболее продуктивных методов активного обучения является метод проектов. 
Проект позволяет создать на занятии творческую атмосферу, где каждый обучающийся 
вовлечен в активный познавательный процесс на основе методики сотрудничества. 
Главными задачами данной педагогической технологии являются развитие 

самостоятельного, систематического, логического, критического и творческого мышления 
и усиление мотивации к изучению иностранного языка. 
Мы используем технологию мультимедийных проектов при изучении профессионально 

– ориентированных тем, имеющих практическую значимость для обучающихся. 
Очень важен выбор темы проектной работы, зачастую именно она, в конечном счете, 

может определить успешность и результативность проектной работы в целом. Тема 
проекта должна иметь профессиональную направленность и быть достаточно интересной 
для обучающихся. Задача преподавателя на этом этапе заключается в том, чтобы правильно 
сориентировать и направить работу обучающихся, оказать им помощь в первоначальном 
планировании, обсуждении возможных вариантов исследования, продумывании хода 
деятельности, распределении обязанностей. 
Как показывает практика, использование мультимедийных проектов позволяет решать 

одновременно несколько задач: развивает коммуникативные умения и навыки, помогает 
установлению эмоциональных контактов между обучающимися и преподавателем, 
позволяет включить в познавательный процесс научную, справочную, познавательную и 
образовательную информацию, интенсифицировать учебный процесс. 
Создание мультимедийных проектов даёт возможность в полном объеме формировать 

как общие, так и профессиональные компетенции обучающихся. 
Мультимедийные проекты позволяют преподавателю учитывать индивидуальные 

различия обучающихся, разные уровни языковой подготовки и дают возможность 
индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, реализуя технологию 
разноуровневого обучения. 
В ходе подготовки проектов раскрывается творческий и интеллектуальный потенциал 

обучающихся. Метод проектов учит вести исследовательскую работу, решать проблемы, 
вести дискуссию, работать в коллективе и использовать информационно - 
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, осуществляя поиск и 
использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 
Использование мультимедийных проектов является практической реализацией 

деятельностного, личностно - ориентированного, интерактивного подхода в обучении. 
Методика проектного обучения может использоваться для систематизации и обобщения 

знаний и умений по любой теме с учетом практической значимости Применение 
мультимедийных проектов повышает уровень усвоения учебного материала, 
интенсифицирует учебный процесс в целом, позволяет интегрировать различные виды 
деятельности, делая процесс обучения более увлекательным, интересным и продуктивным. 
Организация аудиторных занятий с применением мультимедиа технологий дает 
возможность экономить время, создавать эмоционально яркую визуализированную учебно 
- игровую среду, стимулировать мотивацию обучения. Опыт нашей практической работы 
позволяет сделать вывод, что использование метода мультимедийных проектов обогащает 
процесс обучения, позволяет сделать обучение более эффективным, повышает 
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познавательную активность обучающихся, способствует формированию общих и 
профессиональных компетенций и является предпосылкой успешной самореализации 
обучающихся в будущей профессиональной деятельности. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопросы создания комфортной образовательной среды, 

применения гибких вариативных форм построения учебной деятельности с комплексом 
здоровьесберегающих элементов.  
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 Здоровьесберегающие технологии относятся к тем жизненно важным факторам, 

благодаря которым у обучающихся формируется опыт здоровьесбережения, 
закладываются основы здорового образа жизни, ценностное и бережное отношение к 
своему собственному здоровью,  

 Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно - 
ориентированного подхода и являются частью и отличительной особенностью всей 
образовательной системы. Занятие по дисциплине «Иностранный язык» отличается 
большой интенсивностью и требует от обучающихся постоянной концентрации внимания 
и напряжения сил, поэтому первоочередной задачей преподавателя является создание таких 
условий, которые обеспечивают обучающимся высокую работоспособность в течение 
всего занятия и позволяют избежать переутомления. Учебная деятельность не должна быть 
однообразной и монотонной, методы и приёмы должны способствовать активизации 
инициативы и творческого самовыражения обучающихся, при этом следует включать в 
занятие оздоровительные релаксирующие моменты. 
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Это могут быть различного рода движения, снимающие мышечное напряжение - 
гимнастика для пальцев рук, гимнастика для глаз, это могут быть ролевые игры, 
тематические рифмовки, мультимедийные презентации, заинтересованность чем - нибудь 
новым, необычным. Цель релаксации - снять умственное напряжение, дать обучающимся 
небольшой отдых, вызвать положительные эмоции, хорошее настроение, что ведет к 
активизации познавательной деятельности и улучшению усвоения материала. Занятие 
следует заканчивать спокойно, не задерживать обучающихся, не перегружать заданием на 
дом. Практический опыт позволяет выделить основные требования к современному 
занятию с комплексом здоровьесберегающих элементов. 
На занятии необходимо: 
 - соблюдать рациональную плотность практического занятия, т.е. время, затраченное 

обучающимися на учебную работу должно составлять не менее 60 % и не более 80 % ; 
 - создавать соответствующий микроклимат (нормальная температура, свежий воздух, 

отсутствие неприятных звуковых раздражителей, рациональное освещение, чистота и 
порядок в аудитории). 

 - создавать благоприятный психологический климат, обязательны ситуации успеха плюс 
эмоциональные разрядки, так как в недоброжелательной угнетающей обстановке 
утомление наступает быстрее; 

 - использовать технологические методы и приемы, способствующие повышению 
самооценки и стимуляции самопознания обучающихся; 

 - осуществлять индивидуальный подход к обучающимся с учетом личностных 
возможностей каждого; 

 - формировать внешнюю и внутреннюю мотивацию деятельности обучающихся; 
 - чередовать виды учебной деятельности, предусматривая 5 - 7 минут на каждый вид 

деятельности, смена видов учебной деятельности осуществляется максимум через 10 
минут; 

 - в содержательную часть практического занятия желательно включать вопросы, 
связанные со здоровьем обучающихся, способствующие формированию у обучающихся 
ценностей здорового образа жизни и потребности в нем, стремления к нему. 
Необходимым условием эффективного проведения оздоровительных элементов является 

положительный эмоциональный фон. 
Одним из эффективных методических приемов, затрагивающих эмоциональную сферу 

обучающихся, являются ролевые игры, которые  
помогают сделать учебное общение более интересным, увлекательным и продуктивным. 

Обучение проходит в эмоционально - окрашенной активной деятельности и подразумевает 
расслабленную атмосферу, отсутствие всякого напряжения и волнения, страха сделать 
ошибку. 
Главная задача реализации здоровьесберегающих технологий - это не только 

индивидуальное дозирование объема учебной нагрузки, рациональное распределение ее во 
времени и применение гибких вариативных форм построения учебной деятельности на 
занятиях, но это также и особая организация образовательного пространства на всех 
уровнях, при которой благодаря созданию комфортной образовательной среды 
качественное обучение, развитие и воспитание обучающихся не только не сопровождается 
нанесением ущерба их здоровью, но формирует культуру отношения к здоровью, 
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индивидуальную ответственность за состояние здоровья и стремление к здоровому образу 
жизни. 
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 В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме формирования общих и профессиональных 

компетенций при изучении иностранного языка 
Ключевые слова: 
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профильно - ориентированные ситуации, моделируемые в ролевой игре, образовательные 
технологии. 
Основная цель обучения иностранным языкам в медицинском колледже – формирование 

коммуникативных компетенций будущего специалиста - медика, позволяющее 
использовать иностранный язык как средство профессионального и межличностного 
общения. 

 Изучение иностранного языка может показаться совершенно скучным и неинтересным 
занятием, если этот процесс протекает монотонно, включает один вид деятельности и никак 
не мотивирует обучаемого. Задача преподавателя вызвать устойчивый интерес к 
иностранному языку, продолженное желание понимать язык и общаться на нем. 
Мощным стимулом к овладению языком, затрагивающим эмоциональную сферу 

обучающихся, является ситуационно - ролевая игра, которая активизирует восприятие и 
запоминание, создает комфортную среду обучения, помогает глубже понять и лучше 
почувствовать изучаемую ситуацию и позволяет сделать учебный процесс 
привлекательным и интересным.  
В ходе игровой деятельности обучающиеся раскрепощенно, без напряжения и волнения, 

без скованности, без страха сделать ошибку учатся делать правильный выбор, приобретают 
навыки решения проблемы, развивая критическое, логическое и независимое мышление. 
Знания, приобретенные в игре, становятся, для каждого обучающегося личностно 

значимыми, эмоционально окрашенными, более прочными. Ролевая игра – это речевая, 
игровая и учебная деятельность одновременно. С точки зрения обучающихся, ролевая игра 
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– это игровая деятельность, в процессе которой они выступают в разных ролях. Учебный 
характер игры ими часто не осознается. С позиций преподавателя цель игры - 
формирование и развитие речевых навыков и умений обучающихся. Профильно - 
ориентированные ситуации, моделируемые в ролевой игре, позволяют приблизить речевую 
деятельность на занятиях к реальному профессиональному общению, что соответствует 
основному принципу коммуникативного метода. 
Значимым преимуществом ситуационно - ролевой игры является то, что она дает 

возможность использовать неподготовленную речь. Основная цель любой ролевой игры - 
тренировка неподготовленной речи.  
В ролевой игре очень много положительных сторон, но этот метод требует особой 

организации, где необходимо учитывать некоторые методические аспекты. Во - первых, ее 
нужно хорошо подготовить с точки зрения, как содержания, так и формы. Очень важно, 
чтобы обучающиеся были убеждены в необходимости хорошо выполнять свою "роль". Для 
успешного проведения также важно, чтобы игра была принята всей группой, а для этого 
нужно создать доброжелательную, творческую атмосферу. Чем свободнее чувствует себя 
обучающийся в ролевой игре, тем инициативнее он будет общаться. Существенным 
преимуществом ситуационно - ролевой игры перед другими формами обучения является 
100 % занятость обучающихся, а также концентрация внимания участников в течение всей 
игры. 
Ролевые игры представляют собой мощное образовательное средство. Так например, 

ролевые игры проблемной профильно - ориентированной направленности дают 
возможность через ролевой сюжет проиграть возможные способы решения 
профессиональной проблемы, пропустить ее как бы через себя, т. е. через персонаж, роль 
которого обучающийся на себя принимает.  
Сценарии ролевых игр следует всегда проводить с учетом профессиональной 

направленности. Студентам - медикам предлагается разыгрывать ситуации, где они 
выступают в роли врачей, пациентов, медсестер, фармацевтов, работников регистратуры и 
т.д.  
Роль преподавателя в процессе игры постоянно меняется. На начальном этапе 

преподаватель может взять себе роль, однако не главную, чтобы игра не превратилась в 
традиционную форму работы под его руководством. Когда ролевая игра становится 
привычным упражнением, роль преподавателя меняется. Он становится больше 
наблюдателем, чем ведущим. Это неизбежно связано с тем, что акцент смещается с 
активной деятельности преподавателя на активную и самостоятельную деятельность 
обучающихся. В связи с этим неизбежно встает вопрос об исправлении возможных ошибок 
и корректировки ответов обучающихся. Рекомендуется не прерывать ход игры на 
исправление ошибок, а записывать их, чтобы затем разобрать типичные.  
Ролевая игра способствует созданию благоприятного психологического климата на 

занятии, усиливает мотивацию, активизирует деятельность обучающихся и даёт 
возможность использовать имеющиеся знания, опыт, навыки иноязычного общения в 
разных профильно - ориентированных ситуациях. Использование ситуационно - ролевых 
игр на занятиях иностранного языка повышает эффективность учебного процесса, 
обеспечивает условия комплексного использования профессиональных знаний 
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обучающихся и помогает сохранить продолженный интерес к изучению иностранного 
языка на всех этапах обучения. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме формирования мотивации к изучению 

иностранного языка у студентов средних специальных образовательных учреждений.  
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Одна из важнейших проблем, существующих в методике обучения иностранному языку 

- формирование мотивации с целью повышения эффективности учебной деятельности.  
Мотивация является «запускным механизмом» всякой человеческой деятельности: будь 

то труд, общение или познание, но особенно она важна при изучении иностранного языка. 
Все дело в особой специфике дисциплины, требующей от обучающегося наличия 
внутренней мотивации и личной заинтересованности в изучении иностранного языка. 
Питает или поддерживает мотивацию осязаемый, реальный этапный и конечный успех. 
Если успеха нет - мотивация угасает и это отрицательно сказывается на выполнении 
учебной деятельности.  
На первом этапе изучения иностранного языка у обучающихся, как правило, высокая 

мотивация. Они хотят смотреть фильмы в оригинале, понимать тексты англоязычных 
песен, хотят научиться выражать свои мысли на языке, понимать англоязычную речь, 
общаться с зарубежными сверстниками, путешествовать. Однако, уже в процессе изучения 
иностранного языка, отношение к дисциплине меняется, многие разочаровываются. 
Начинаются языковые трудности, которые «отодвигают» прогресс в овладении языком, у 
обучающиеся появляется неуверенность в себе. Мотивация уменьшается, пропадает 
интерес, снижается активность на занятиях, ослабевает воля, направленная на овладение 
иностранным языком, уходит желание постигать новое, все это ведет к снижению 
успеваемости и негативно сказывается на мотивации.  
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Интерес к иностранному языку зависит в большой степени от того, какие технологии 
используются преподавателем. Эффективному формированию познавательной мотивации 
способствует использование активных методов обучения и технологий, предполагающих 
систему взаимосвязанных видов деятельности - проблемных, игровых, исследовательских, 
проектных с применением ИКТ - технологий.  

 Использование Интернет - ресурсов дает уникальные возможности для общения с 
носителями языка, при этом моделируется естественная языковая среда, способствующая 
формированию устойчивой мотивации иноязычной деятельности.  
Стимулирует пробуждение интереса к иностранному языку введение в учебный процесс 

личностно - ориентированных заданий и материалов, перекликающихся с основной сферой 
деятельности обучающихся, использование разнообразных материалов и методик, 
позволяющих избежать монотонного течения занятия, вовлечение эмоциональной сферы в 
процесс обучения, т.е. применение таких приемов, которые затрагивают обучающихся 
интеллектуально и эмоционально с учетом личностной индивидуализации.  
Наличие элементов поисковой деятельности, познавательных мотивов и эмоциональное 

состояние обучающихся обеспечивают им выход из рутинной учебной деятельности в 
самообразовательную и творческую, вызывают неподдельный интерес и желание 
участвовать в учебной деятельности.  
Одним из наиболее эффективных методов активного обучения в самостоятельной работе 

студентов является метод проектов. Работа над проектом является процессом творческим, 
что позволяет не только пробудить интерес к изучению иностранного языка, но и повысить 
уровень мотивации.  
Очень эффективны в поддержании интереса к иностранному языку аудиовизуальные 

средства. Для повышения мотивации и активности студентов на занятии целесообразно 
использовать профильно - ориентированные подкасты. Подкаст - это короткий 
любительский или профессиональный аудио / видеофайл в формате MP3.  
Все упомянутые виды деятельности помогают в максимальной степени активизировать 

развитие продолженного интереса к изучению иностранного языка, формируют и 
поддерживают внутреннюю мотивацию, закладывают основы ответственного отношения 
студента к своей учебной, а впоследствии - и профессиональной деятельности. 

 © Н.Н. Ефремова, 2020 
 
 
 

УДК 37.082 
Ибадуллаева И.Н. 

магистр, аспирант НИУ «БелГУ», учитель МБОУ СОШ №40, г. Белгород, РФ 
Раджабова Н.Ш. 

учитель МБОУ «Ивановская ООШ», г. Губкин, РФ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

 
Аннотация:  
В статье рассматриваются проблемы, связанные с внедрением профессионального 

стандарта педагога. Автор раскрывает возможности развития профессиональной 
деятельности педагогов в результате внедрения профстандарта. 
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деятельности педагога. 
Основной мыслью просветительной политической деятели Российской Федерации в 

наше время считается усовершенствование системы образования, что предполагает собою 
единое развитие абсолютно всех частей системы. В российском образовании совершаются 
основательные перемены, сопряженные с «парадигмальным сдвигом» в образовании.  
Классическая парадигма образования в РФ, предусматривающая лишь передачу 

собранных знаний, недостаточно учитывающая возможности, способности также 
необходимости персонализации, почти себе исчерпала.  
Педагог – основная персона в системе образования, по этой причине приступать к 

реформам следует с улучшения его работы. Мы согласны с мнением авторов И.С. Егоровой 
и Е.А. Михалкиной, что в условиях перехода Российского государства на новую ступень 
экономического развития система повышения квалификации педагогов требует 
переосмысления, новых подходов к содержанию и формам обучения [1].  
Внедрение профессионального стандарта педагога, который был утвержден 

Министерством труда Российской Федерации 18 октября 2013 г., даст возможность 
работникам образования вступить на новый уровень развития. Главные функции стандарта 
ориентированы на обеспечение свободы и ответственности педагога за итоги своей работы, 
мотивирование на непрерывное повышение своей квалификации. Необходимо также 
понимать, что введение нового профессионального стандарта педагога повлечет за собой и 
изменение процедуры подготовки и переподготовки педагогических кадров в системе 
дополнительного образования [2].  
В профессиональном стандарте учитываются не только уровни квалификации педагогов, 

но и условия, в которых они осуществляют свою педагогическую деятельность [3]. В 
рамках стандарта вводятся региональная и школьная компоненты. Первая компонента 
устанавливает региональные особенности (деятельность педагога в сельской школе или в 
мегаполисе, этнический состав обучающихся и т. д.), вторая – специфику реализуемых 
образовательных программ (средние учебные заведения с предметным уклоном, лицеи, 
инклюзивные школы и т. п.).  
Помимо этого, профессиональный стандарт педагога модифицирует процедуру 

аттестации, итог которой в последующем оказывает влияние благополучие педагога, равно 
как нравственное, так и вещественное. Основываясь на профстандарте, можно определить 
единые требования к содержанию и качеству работы учителя, дать оценку уровню 
квалификации педагога при приеме на работу, при его аттестации.  
Профессиональный стандарт учитывает дифференциацию квалификационных уровней, 

что повышает мотивацию к карьерному росту, так как соответствие той или иной категории 
находится в прямой зависимости от оплаты труда педагога. Оценка квалификации 
выполняется через прохождение профессионального экзамена.  
Профессиональный стандарт педагога содержит сведения о главных, самых 

необходимых нюансах работы учителя: это вопросы трудоустройства, должностных 
обязанностей, аттестации, оценки квалификации и оплаты труда. Стандарт даст 
возможность учителям соответствовать федеральным государственным образовательным 
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стандартам, предоставит условия для эффективного применения педагогических знаний, 
технологий, приемов и методов обучения, а оплата труда будет прямым образом связана с 
результатами педагогической деятельности.  
В институтах развития образования сформированы условия для введения 

профессионального стандарта педагога через повышение квалификации управленческих и 
педагогических работников.  
Таким образом, профессиональный стандарт педагога модифицирует процедуру 

аттестации, систему профессиональной подготовки также переподготовки педагогических 
работников, мотивирует учителей к развитию профессиональной деятельности, 
приумножает положение педагога и педагогической профессии в целом, а значит, 
представляет собой результативный инструмент повышения качества профессиональной 
деятельности педагогов. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме языковой, социальной и культурной адаптации 

детей мигрантов в начальной школе. Проект «Адаптация»,разработанный авторами статьи, 
способствует эффективной адаптации мигрантов младшего школьного возраста. 
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 В российских школах накоплен определенный опыт работы с детьми - мигрантами, 

однако недостаточно широко изучена проблема педагогической поддержки и защиты 
личности учащегося - мигранта в мультикультурном образовательном пространстве; 
отсутствует комплексный подход к языковой, социокультурной и психологической 
адаптации иноэтничных детей в современной начальной школе. [1,с.74]. Современные 
авторы - исследователи пишут: «Социальная адаптация отражает успешность вхождения 
ребёнка в новую социальную группу в виде принятия ребёнка одноклассниками, 
достаточного количества коммуникативных связей, умения решать межличностные 
проблемы и т.д.» [2,с.100 - 102]. Чтобы решить данную проблему, нами разработан проект 
«Адаптация» по психолого - педагогической и социальной поддержке детей мигрантов, 
обучающихся в начальной школе. Проект рассчитан на учащихся 1 - 4 классов. Срок 
реализации проекта – 4 года. 

 Этапы реализации проекта: 
1.Подготовительный этап 
Основные цели и задачи: 
 Выявить мотивы и отношение детей и их родителей к школе. 
 Определить формы поведения, характеризующие положительное отношение к ней.  
 Развивать произвольность и внимание у детей младшего школьного возраста. 
 Ориентировать родителей на диалоговое общение. 
Основное содержание: 
• Анализ научно - методической литературы  
• Изучение аналогичного опыта в России  
• Проведение диагностических исследований  
• Анализ результатов  
• Составление перспективно - тематического плана работы, методических разработок  
 2.Основной этап: 
Основные цели и задачи: 
Организовать сотворчество детей, родителей и педагогов центра и учителей школы 
Основное содержание: 
• Использование разнообразных форм работы с детьми и их родителями, воспитание 

положительного отношения к школе. 
• Обогащение сферы межличностных отношений между родителями и детьми, 

педагогами центра и школы. 
• Трансляция родителям психолого - педагогических знаний. 
• Реализация индивидуального подхода в работе с семьями мигрантов. Формирование 

активной позиции родителя в отношении воспитания собственного ребенка. 
• Проведение коррекционно - развивающих мероприятий с детьми и родителями 

(творческие вечера, сюжетно - ролевые игры, театрализованные представления, 
фольклорные фестивали)  
• Создание информационного стенда  
• Индивидуальные консультации с родителями, мастер - классы, круглые столы, 

семинары  
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 Методы и формы реализации: 
• Дискуссия с учителем начальных классов «На пороге школьной жизни»; 
• Семинар — практикум педагога - психолога «Профилактика школьной 

дезадаптации у детей; 
• Брейн - ринг «Мир, в котором я живу»; 
• Конкурс юных риториков «Раз словечко, два словечко»; 
• Фестиваль авторских сказок и рассказов «Мы сочиняем сказку»; 
• Интеллектуальная игра «Хочу все знать!»; 
• «Танцевальный марафон» « Битва хоров». 
 3.Заключительный этап: 
Основные цели и задачи: 
Совершенствовать мотивацию детей к обучению в начальной школе и оказание 

квалифицированной психолого - педагогической помощи в вопросах адаптации 
детей к обучению в школе. 
Основное содержание: 
• Повторная диагностика  
• Подведение итогов реализации проекта, его эффективности  
• Планирование дальнейшей работы  
 Для реализации проекта необходимы следующие условия и формы работы с 

родителями детей мигрантов:  
• Обогащение предметно - развивающей среды в группе изготовление атрибутов к 

квест - игре «Школа», подборка иллюстраций о школе, дидактических игр, 
настольно - печатных игр. 
• Круглый стол;  
• Встреча с учителями начальных классов;  
• Фотовыставка;  
• Папка - передвижка;  
• Памятки в родительский уголок;  
• Информационный стенд.  
 Реализация проекта «Адаптация» будет способствовать повышению уровня 

языковой и социально - психологической адаптации детей мигрантов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

СТАНДАРТОВ В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Одним из ведущих требований к образованию являются требования его современности, 
включающие представление о том, кто такой современный человек, как он живет, какова 
его роль в обществе. 
Среднее профессиональное образование (далее – СПО) помимо традиционно решаемых 

задач, нацелена на подготовку специалистов, отвечающих запросам потребителей рынка 
труда. Следует отметить, что в настоящее время в России в настоящее время действуют две 
параллельные системы качества: 1) в образовательных учреждениях и 2) на предприятиях. 
Одним из основных требований к образованию считаются требования его современности. 
Что такое профстандарт педагога? 
Профессиональный стандарт педагога – основной документ, который содержит набор 

личных и профессиональных навыков педагога. На основе нормативного акта аттестация 
учителей будет осуществляться с присвоением квалификационной категории. Также его 
стандарты будут учтены при приеме на работу в образовательные организации, 
составлении должностных инструкций и установлении стандартов заработной платы. 
Цель применения профстандарта. Обеспечение необходимой квалификации педагога, 

которая воздействует на итог повышения качества образования. 
В профессиональном стандарте подробно описаны конкретные знания и навыки, 

которыми должен обладать педагог, а также подробно описаны его трудовые действия. 
Профессиональный стандарт – это инструмент повышения качества образования и 

вывода отечественного образования на международный уровень. 
Квалификация работника – это уровень его знаний, профессиональных навыков и 

опыта работы. 
Ключевая особенность профстандарта: 
• работа с одаренными детьми; с ребятами, имеющими трудности в развитии 
• работа в условиях реализации инклюзивных образовательных программ 
• работа с детьми - мигрантами 
• работа с социально запущенными детьми. 
Формы представления результатов педагогической работы: 
• учебные пособия, заметки, программки, сценарии и многое другое, 
• разработка свежих форм, методов и приёмов обучения; 
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• разработка учебных материалов; 
• проведение открытых занятий; 
• участие и проведение семинаров, конференций, мастер - классов. 
Продукты педагогической деятельности педагога: 
• Конспекты занятий 
• Портфолио 
• Образовательные планы 
• Профессиональные конкурсы 
• Презентация компетенции работы по выявленной проблеме. 
Какие кадры сегодня востребованы в образовании? 
Безусловно, высококвалифицированные, креативные, интересные обучающимся, а не 

просто «гуру уроков». 
Дабы быть этим учителем, преподаватель обязан беспрерывно постоянно повышать 

свою квалификацию. Почему? Ведь педагог получил диплом педагога. Может быть, уже и 
этого достаточно? Нет, не достаточно. Ныне педагог должен обладать такими навыками, 
как работа с одаренными детьми, детьми с проблемами развития, работа с детьми - 
мигрантами ... Об этом мы уже говорили чуть выше. 
Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию педагогических работников 

к труду и качеству образования! 
Стандарт должен побуждать учителя к поиску нестандартных решений, а не просто 

являться инструментом жесткого контроля своей деятельности. В то же время он должен 
соблюдать правовые, моральные, этические стандарты и требования профессиональной 
этики. 
Характеристика стандарта. Профессиональный стандарт педагога может быть 

дополнен внутренним стандартом учебного заведения с учетом специфики реализуемых в 
нем образовательных программ (например: среднее учебное заведение для одаренных 
детей). 
Профессиональный стандарт учителя является многоуровневым и учитывает специфику 

работы педагогов в дошкольных учреждениях, начальной, основной и старшей школе. 
Проф. стандарт педагога отображает структуру его профессиональной деятельности, то 

есть обучение, воспитание и развитие ребенка. В соответствии со стратегией современного 
образования в меняющемся мире, оно существенно наполнено психолого - 
педагогическими навыками, призванными помочь учителю в решении новых проблем. 
Стандарт предъявляет требования к личностным качествам учителя, которые неразрывно 

связаны с его профессиональными навыками, таких как: готовность обучать всех детей без 
исключения, независимо от их предрасположенности, способностей, особенностей 
развития и инвалидности. 
Цель применения. 
• Определять необходимую квалификацию учителя, которая повлияет на результат 

обучения, воспитания и развития ребенка. 
• Обеспечить учителя необходимой подготовкой для достижения высоких 

результатов в своей работе 
• Обеспечить необходимую осведомленность педагога о предъявляемых к нему 

требованиях. 
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• Содействовать вовлечению учителей в решение проблемы повышения качества 
образования. 
Вывод: Введение профессионального стандарта дает образовательным организациям 

дополнительные степени свободы, совместно с тем накладывая на них серьезную 
ответственность, предъявляет требования к преподавателю, но «готовит» это не в твердой 
авторитарной форме, а с почтением к нему! 
Профессиональный стандарт позволяет проводить самоанализ профессиональной 

деятельности, выявлять сильные и слабые стороны и намечать пути профессионального 
роста. 
Проф. стандарт станет основой для аттестации преподавателей и присвоения 

квалификационных категорий. Его общепринятые стандарты будут основываться на найме 
и создании заработной платы. Определяя знания и навыки, которыми должен обладать 
педагогический работник, профессиональный стандарт подробно отражает его или ее 
служебные действия. Все эти мероприятия обязаны способствовать развитию образования 
в целом.  
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ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 

 
Аннотация 
Служба женщин в армии имеет длительную историю, однако дебаты относительно 

феминизации армии продолжаются даже в тех странах, которые далеко продвинулись в 
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обеспечении равенства мужчин и женщин. В данной статье рассматривается причина 
необходимости женского населения в рядах Российской армии. 
Ключевые слова 
Армия, мужчины, женщины, равенство, вооруженные силы, государство. 
 
С течением времени, в процессе развития страны, роль военного сословия в России не 

только не уменьшалась, но наоборот набирало силу. Это связано в первую очередь с 
напряженной внешнеполитической обстановкой, когда не вооруженным глазом видно 
желание как западных, так и восточных стран обладать территорией нашей необъятной 
страны. На то есть свои причины – огромные природные богатства всегда манили 
правителей других стран. В первую очередь для противостояния внешней агрессии в 
русском государстве большое внимание уделялось развитию, реформированию и 
укреплению боеспособности армии. После распада СССР, во многом в критические для 
нашей страны 90 - е годы, обороноспособность нашей армии резко упала. Система 
управления, комплектования и законодательная база были практически уничтожены и во 
многом устарели.  
Новое время диктует новые требования к развитию общества, государства и армии. 

Начиная с 2008 года и вплоть до 2020 года в Российской Федерации проводится 
крупномасштабная реформа Вооруженных Сил, цель которой устранить все 
сформировавшиеся недостатки ВС РФ, вывести ее на высочайший уровень мастерства, 
боеготовности. Сделать ее сильнейшей армией в мире, способной отстаивать интересы 
нашего государства в любой точке мира.  
Однако, как нам кажется, был упущен важный момент в развитии ВС РФ. В условиях 

всеобщей эмансипации общества, а также всеобщего равенства людей в своих правах и 
обязанностях в независимости от каких - либо признаков на территории нашей страны, 
явно прослеживается ограничение возможности женского населения государства служить в 
Вооруженных Силах России.  
В связи с приведенными выше объективными причинами, нами была поставлена цель - 

выявить несоответствие действующей системы законодательства касающейся 
комплектования армии РФ гражданами женского пола и Конституции РФ, также 
предложить пути решения данной проблемы. 
Курс на решение проблемы. Реалии современного времени показывают, что служба 

женщин в рядах наших войск необходима, но, разумеется, данные преобразования должны 
проводиться постепенно, с оглядкой на общественность и со многими ограничениями. 
Первостепенной задачей является определение круга лиц женского пола, которые будут 

должны пройти обязательную военную службу в армии. По нашему мнению, в данную 
категорию должны войти девушки, отвечающие следующим критериям: призыву должны 
подвергаться девушки от 20 до 25 лет, имеющие необходимую для этого категорию 
здоровья; от военной службы отстраняются лица, которые уже сформировали семьи и ждут 
либо имеют 1 и более детей, а также лица, которые воспитывают ребенка самостоятельно; 
действительная военная служба заменяется альтернативной военной службой, если 
девушка не может проходить действительную военную службу по личным моральным 
либо религиозным соображениям; от военной службы освобождаются женщины, которые 
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ухаживают за недееспособными членами семьи; девушкам, обучающемся в высших 
учебных заведениях на очном отделении предоставляется отсрочка. 
Не менее важным вопрос является и срок прохождения военной службы по призыву. 

Определенно на первоначальном этапе он не должен соответствовать сроку службы 
мужчин, и лишь в будущей перспективе есть возможность уравнивания данного аспекта. 
Таким образом, на наш взгляд, первоначально срок женской службы должен составлять 
полгода. Этого времени на первоначальный момент достаточно, чтобы она освоила самые 
азы военных дисциплин, познакомилась с военным бытом. 
Также, как нам кажется, необходимо по примеру Израиля, на первоначальном этапе 

сделать отдельную женскую структуру, где они будут жить, обучаться и служить 
совершенно отдельно, от мужского контингента войск. Разумеется, что в силу физиолого - 
биологический особенностей женского организма, они смогут выполнять далеко не все те 
боевые задачи, которые стоят перед солдатами в боевое время, однако перечь военных 
специальностей для женщин должен быть несомненно расширен. Более того, необходимо 
вести систему мер, которая будет направлена на поддержку женщин, отслуживших в рядах 
армии после демобилизации. Это должны быть определенного рода льготы, 
приоритетность в различных социальных программах и т.д. 
Конечно, предполагаемы нами меры, не способны полным образом решить данную 

проблему, однако они могут стать основой для решения, а самое главное вообще 
поднимают данную проблему в нашей стране. Необходимо привести в соответствие 
Конституцию РФ с существующими реалиями законодательства в области обороны 
страны. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается такая важная проблема как формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников. А также 



74

формы работы и приемы формирования коммуникативных универсальных учебных 
действий. 
Ключевые слова 
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младший школьный возраст. 
Современное образование направлено на всестороннее, гармоничное развитие ребенка и 

формирование у учащихся способности не только к самообразованию, но и к 
самосовершенствованию. Одной из важнейших задач начального общего образования 
является развитие личности посредством формирования универсальных учебных действий.  
Коммуникативные универсальные учебные действия (УУД)  это действия, 

обеспечивающие социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на 
позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми [1, c. 30]. 
Коммуникативные УУД выполняют очень важную роль в жизни младших школьников: 

оказывают влияние на успех в учебной деятельности и адаптационный процесс ребенка в 
школе, выступают как гарант дальнейшего развития и благополучия в будущем. 
А. Г. Асмолов предлагает такую классификацию коммуникативных универсальных 

учебных действий:  
1) умение спланировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, что 

включает постановку цели, способов взаимодействия, функций участников;  
2) постановку вопросов, которые направленны на сотрудничество при поиске и сборе 

информации;  
3) разрешение конфликтных ситуаций, то есть, раскрытие проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и их реализацию;  
4) управление поведением партнера, включающего контроль, коррекцию и оценку его 

действий; умение достаточно полно и точно выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка [1, c. 
31]. 
Различают три вида коммуникативных универсальных учебных действий: 
1. Общение как взаимодействие - учитывается позиция собеседника или партнера по 

учебной деятельности. Непосредственно следует проводить парные, групповые и 
интерактивные виды работ, где каждый может высказать свое мнение, далее 
вырабатывается общее мнение. 

2. Общение как сотрудничество  это координация усилий для достижения общей цели, 
то есть одной задачи для всех. 

3. Общение как развитие речи  это использование разных стилей и способов построения 
речевой коммуникации. 
В младшем школьном возрасте происходит активное развитие такой ключевой 

компетенции, как коммуникативная. Но в ситуации спонтанного, неуправляемого 
формирования эта компетентность развивается у разных учеников индивидуально, так что 
в большинстве случаев неудовлетворительно. Поэтому важными и необходимыми 
являются такие формы работы по формированию коммуникативных универсальных 
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учебных действий: групповая работа, (взаимные задания для групп, организация взаимной 
проверки заданий, создание учебного конфликта и обсуждение учащимися способов 
действия), задания творческого характера, тренинги, проектные задания. 
Групповая работа помогает ребенку понять учебную деятельность. Работая вместе, 

ученики определяют свои роли, распределяют функции каждого члена группы и 
планируют мероприятия. Работа в группах также обеспечивает содержательную и 
эмоциональную поддержку, без которой большинство учеников не могут включиться в 
общую работу класса, примером могут быть робкие ученики. Метод учебной дискуссии 
формирует такие необходимые коммуникативные умения, как умение слушать 
собеседника, понимать и принимать различные мнения на единый текст. 
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

используются такие виды заданий: 
 - придумать задание партнеру; 
 - написать отзыв на работу товарища; 
 - групповая или парное составление кроссворда; 
 - диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 
 - «описать устно», «подготовить рассказ», «объяснить» и др. 
На уроках математики можно использовать следующие виды заданий: «Домики», 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», «Решение примеров по цепочке». На 
уроках русского языка – «Составь предложение со словом, например, Родина», «Подготовь 
рассказ на тему…», «Объясни смысл пословицы», «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши 
заглавие». На уроках литературного чтения – устные рассказы о литературных героях, о 
личных впечатлениях и переживаниях прочитанного текста, пересказ по плану, творческий 
пересказ текста от лица разных героев, игра «Комплимент», работа с текстом, игра КВН. 
Приёмы формирования коммуникативных УУД: 
  давать учащимся время на обдумывание их ответов; 
  обращать своё внимание и внимание учеников на каждый ответ их товарищей; 
  не вносить своих исправлений и своего мнения (в зависимости от ситуации); 
  поддерживать все высказывания, независимо от того, верны они или нет; 
  предоставлять возможность учащимся задавать вопросы на понимание 

высказываний их товарищей, по поводу расхождений во мнении; 
  задавать уточняющие вопросы автору высказывания, если оно было выражено 

непонятно для учеников; 
  создавать атмосферу доброжелательности и уважения в общении [2]. 
Таким образом, формирование коммуникативных умений у младших школьников 

является актуальной и социально значимой проблемой, ведь коммуникативные навыки 
представляют собой основу для всех остальных процессов получения новых знаний, 
влияющих на эффективность обучения детей и их личностное развитие. 
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Аннотация  
Есть вечные темы, не теряющие своей актуальности не только в педагогике, но и в 

обществе в целом. Среди таких тем – взаимодействие семьи и школы. Школа во все 
времена стремилась усилить свое влияние на семью, чтобы вместе с нею максимально 
реализовать все способности ученика. У педагогов всегда царило понимание, что 
нормальная семья по своим воспитательным возможностям превосходит любой 
социальный институт – никто не может составить конкуренцию семье ни в передаче 
социальной информации, ни в развитии интеллектуальных и эмоциональных способностей 
человека. Но взаимодействие семьи и школы, безусловно, повышает воспитательный 
потенциал обоих. Основной целью данной работы является выявление проблем 
взаимодействия семьи и школы и возможностей типа их взаимоотношений в системе 
начального образования. 
Ключевые слова 
Школа, семья, взаимодействие, инновационные технологии, формы, методы 
Концепция модернизации Российского образования подчеркивает исключительную роль 

семьи в решении задач воспитания. Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же 
детей. Результат их деятельности может быть успешным тогда, когда учителя и родители 
станут союзниками. 
Взаимодействие школы и семьи - это двусторонний процесс, объединенный общей 

целью. От того, какими будут отношения между родителями и учителями школы, зависит 
не только физическое и умственное, но и духовно - эстетическое развитие ребенка. 
Мы живем в век информационных технологий. И главным является подача 

информационного потока. И здесь тоже возникают проблемы. В связи с этим, в помощь 
классному руководителю приходят традиционные, нетрадиционные, и, с развитием новых 
технологий, инновационные формы работы классного руководителя с родителями. 
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Для работы с родителями, для согласованности совместных действий в деле обучения и 
воспитания подрастающего поколения можно использовать следующие инновационные 
методы и приемы работы: 
Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и 

формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на 
вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. Экспертами в 
родительских рингах выступают учащиеся класса. Полезность таких встреч родителей 
состоит в том, что они позволяют снять всякие закулисные разговоры среди родителей по 
вопросам организации образовательного пространства их детей, содержанию учебно - 
воспитательного процесса 
Практикум — это форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 
своеобразная тренировка педагогического мышления родителей - воспитателей 
Родительские чтения — очень интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 
проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родители читают книги, а затем используют 
рекомендованную литературу в родительских чтениях. Особенностью родительских 
чтений является то, что, анализируя книгу, родители должны изложить собственное 
понимание вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения книги. 
Творческие мастерские - форма работы, позволяющая создать условия для совместного 

творчества детей и родителей. Сама творческая атмосфера встреч побуждает раскрыться, 
поделиться своими знаниями и учиться у других, а так же познать своего ребенка, его 
способности, дает возможность гордиться им.  
Микрогруповая работа с родителями. Приглашаются только те родители, чьи дети 

имеют сходные личностные или учебные проблемы. На микрогрупповом собрании в 
разговор вступают и те родители, которые уже сумели справиться с проблемой. Они 
делятся своим опытом (даже негативным), и у остальных родителей формируется 
убеждение в том, что все получится и все исправимо. Это позволяет им не «пережевывать 
эмоции», а перейти к поиску конкретных шагов для выхода из проблемной ситуации.  
Таким образом, одним из главных и актуальных направлений деятельности школы на 

современном этапе является организация сотрудничества классного руководителя с 
родителями учащихся с целью эффективного воспитания детей. А эффективным оно будет 
только в том случае, если оно направлено на создание единого воспитательного поля, 
единой социальной среды, где наивысшие ценности понимаются как основа жизни, 
достойной Человека. 
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Аннотация. 
В статье рассматривается влияние дистанционного формата обучения на качество 

школьного образования, его положительные и отрицательные стороны. Автор выделил 
факторы, позволяющие повысить качество образования, выявил способы оптимизации 
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В настоящее время в мире сложилась очень сложная эпидемиологическая обстановка, 

обусловленная распространением новой короновирусной инфекции (COVID - 19). В связи с 
этим Министерством просвещения Российской Федерации было принято решение 
перевести 6−11 классы общеобразовательных школ на дистанционный формат обучения, 
что значительно повлияло на характер учебного процесса. Нельзя сказать, что 
дистанционное обучение обладает лишь негативными особенностями, в нем можно найти и 
определенные положительные стороны. 
Например, в наше время трудно представить урок без применения компьютерной 

презентации или видеоматериала, иллюстрирующего изучаемую тему. Одним из 
положительных следствий перехода на дистанционную форму обучения является то, что 
учитель в новых условиях просто вынужден обращаться к использованию современных 
технологий, позволяющих создавать на уроке более динамичную и разнообразную 
образовательную среду. Даже если ранее он их не применял. В результате повышается 
качество учебного процесса, что, безусловно, хорошо как для учеников, так и для самого 
педагога, с точки зрения его профессионального роста. К положительным для учащихся 
сторонам дистанционного обучения можно отнести: возможность выбрать удобное для 
себя время и место выполнения заданий, доступность учебных материалов и различных 
образовательных ресурсов, повышение заинтересованности в получении новых знаний.  
Вместе с тем, невозможно оставить без внимания и минусы дистанционного формата 

обучения, например: нехватка, или же полное отсутствие очной коммуникации как между 
учениками и учителем, так и у учащихся между собой; чрезмерно высокая степень 
самостоятельности обучающихся, обусловливающая постоянный соблазн отложить 
выполнение учебных заданий, выполнить их некачественно; сложность встраивания 
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мотивационных компонентов обучения в дистанционные формы работы; дефицит 
практических умений и навыков у учащихся; недостаточный уровень компьютерной 
грамотности как обучающихся, так и педагогов. 
Анализ плюсов и минусов дистанционного обучения позволяет сделать вывод, что 

данный формат оказывает значительное влияние как на учебный процесс, так и на качество 
получаемого образования. Его использование в течение длительного срока может 
значительно понизить уровень успеваемости учащихся. Чтобы этого не допустить, учитель 
должен всеми способами стремиться оптимизировать процесс обучения, используя 
различные педагогические приемы и методы. Прежде, чем перейти к их описанию, 
необходимо перечислить факторы, способствующие повышению качества образования. 
Наиболее значимые среди них: 
 повышение уровня подготовленности учителей; 
 стратегическое планирование педагогической деятельности, направленной на 

повышение качества образования; 
 владение учителем научно - обоснованной методикой обучения; 
 повышение контроля за учащимися; 
 обеспечение доступности средств обучения; 
 отсутствие отрицательной динамики в состоянии здоровья обучающихся; 
 эффективное управление качеством образования. 
К способам оптимизации преподавания физики в школе в условиях перехода на 

дистанционный формат обучения относятся: 
1. Активизация различных каналов восприятия информации и использование 

различных технических средств обучения для привлечения внимания обучающихся. На 
уроках физики учитель может этого добиться путём применения новых компьютерных 
технологий и виртуальных лабораторий. Их использование способствует также 
формированию и развитию у учащихся практических умений и навыков. 

2. Широкое применение наглядного материала. Учителю физики необходимо чаще 
опираться на своих уроках на различные презентации, видеоролики и возможности 
виртуальных лабораторий, что позволит решить задачу обеспечения наглядности и 
доступности для учеников изучаемой темы; 

3. Повышение уровня активности учащихся на уроке и возможность оперативного 
тестирования. Эту задачу можно решить при помощи современных интерактивных онлайн 
тестов; 

4. Строгое планирование времени урока. 
 Исходя из всего вышесказанного, можно с уверенностью сказать, что у дистанционного 

обучения есть будущее, несмотря на наличие ряда негативных свойств. Выявление 
факторов, способствующих повышению качества образования, и применение 
перечисленных способов оптимизации процесса обучения, позволит значительно сократить 
список минусов, присущих новому формату обучения. При этом возможно будет 
достигнуть следующих результатов: 
 повысить заинтересованность учеников в получении хорошего образования; 
 улучшить процесс обучения в дистанционном формате; 
 повысить качество полученных учащимися знаний. 
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В данный момент многие образовательные учреждения уже достигли существенных 
результатов в оптимизации процесса обучения в дистанционном формате, но впереди 
предстоит еще много работы, так как действующая система не является идеальной. Поиск и 
применение новых способов и приемов оптимизации учебного процесса, стремление 
педагогов улучшить его результаты в конечном итоге будут способствовать повышению 
качества знаний обучающихся.  
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Аннотация 
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обучающихся младшего школьного возраста, предложить авторский подход к 
интерпретации педагогических ситуаций в ракурсе медицинской педагогики.  
Ключевые слова 
Воспитание, педагогические ситуации, младший школьный возраст, сказка, восприятие 

сказки.  



81

В современном российском обществе значительно возрастает интерес к истории, 
культуре, искусству, литературе, духовным ценностям прошлого, к воспитанию 
поликультурной личности. Без знания художественной литературы невозможно хорошее 
владение языком. Кроме этого содержание произведений выступает одним из важнейших 
средств воспитания, накопления знаний, развития познавательных процессов и творческого 
воображения, формирования личности [1, 3]. 
Воспитание является одним из ведущих понятий в педагогике. Обращение в процессе 

воспитания к истокам культуры, культурному наследию предполагает освоение 
многообразного мира ценностей, обеспечивающих развитие свойств, качеств, ориентаций 
личности в гармонии с самим собой, с социальным окружением, другими людьми, с 
обществом [2, 4]. 
Педагогические и лингвистические исследования подчеркивают важность и значимость 

использования сказок в процессе воспитания (К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. 
Сухомлинский, В.Ф. Афанасьев, Г.Н. Волков, К.С. Чиряев, Д.А. Данилов, И.С. Портнягин и 
др.).  
Цель исследования: раскрыть педагогические ситуации в русских народных сказках как 

средство воспитания детей младшего школьного возраста. 
Методы исследования определялись в соответствии со спецификой предмета, целью, 

задачами исследования: теоретический анализ психолого - педагогической, 
лингвистической и методической литературы, анкетирование, наблюдение, эксперимент, 
количественная обработка результатов исследования. 
База исследования. Исследование проводилось на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №50 имени Юрия Алексеевича Гагарина» города Курска. В 
нём принимали участие 50 обучающихся второго класса (8 - 10 лет). 
В ходе проведенного исследования получены следующие результаты. 

Исследование выявило, что сказка является любимым литературным жанром 
детской аудитории. Приведем примеры ответов: «Сказка – это литературное 
произведение, в котором: «присутствуют волшебство и магия» (27 учеников – 54 
%); «описаны смелые поступки и подвиги» (9 детей – 18 % ); «литературный жанр с 
поучительным мотивом» (8 человек – 16 % ); «литературное произведение, которое 
всегда заканчивается хорошо» (6 учеников – 12 % ). Обучающиеся 2 - го класса 
читают сказки несколько раз в неделю – 18 человек (36 % ), редко – 14 человек (28 
% ), несколько раз в месяц – 13 человек (26 % ), ежедневно – 5 человек (10 %). 
Самостоятельно читают сказки 43 читателя (86 % ), по просьбе учителя – 17 человек 
(14 % ).  
Большинство детей обсуждают прочитанное, что свидетельствует о 

формировании навыка осознанного чтения. Обучающиеся считают, что сказки 
нужны для развития мышления и воображения (80 % ), 20 % респондентов 
проголосовали за поучительную роль сказок, за передачу ценностей следующим 
поколениям. По мнению второклассников, сказки учат доброте (47 %); 
отзывчивости (22 % ); фантазии (10 % ); смелости (8 % ); ответственности (5 %); 
честности (5 % ); уважительно относиться к старшим (2 % ); трудолюбию (1 % ).  
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Рис. 1. Качества, которые воспитывают сказки 

 
Восприятие сказки – сложный процесс активного воссоздания образно - предметного и 

нравственно - смыслового содержания сказки как особой литературно - художественной 
формы, способ освоения ребёнком социальной действительности, один из наиболее 
значимых видов деятельности ребёнка. В ряде русских народных сказок мы встречаемся с 
определенными педагогическими понятиями, выводами, приёмами воздействия на 
личность, примерами семейного воспитания. В сказке заложена огромная воспитательная 
сила, моральные принципы не декламируются в ней, а выражаются в ярких образах и 
поступках героев.  
Экспериментальная работа в процессе исследования позволила организовать 

«Сказочную гостиную», применить приём «Путешествие со сказочным героем». 
Обучающиеся под руководством учителя анализировали педагогические ситуации в 
русских народных сказках, мотивы, поступки главных героев, формулировали вывод о 
воспитательном воздействии сказки (таблица 1). 

 
Таблица 1. Отражение содержания русских народных сказок 

в ракурсе воспитательного воздействия 
Название 
сказки  

Мотивы, 
поступки 

Виды 
воспитания 

Воспитательное воздействие 

«Колобок» 
 

История 
непослушания 
главного героя, 
которая 
закончилась 
очень печально 

Нравственное 
воспитание 
 

Любое непослушание может 
привести к трагедии. 
Вокруг много тех, кто может 
воспользоваться наивностью в 
собственных целях, для 
удовлетворения собственных 
элементарных потребностей. 
Нельзя доверять чужим. 

«Гуси - 
лебеди» 
 

История 
доброго 
отношения к 

Нравственное 
воспитание 
 

Надо ответственно относиться 
к поручениям и нужно 
относиться к людям так, как 

47% 

5% 

8% 

10% 

2% 

5% 

22% 

1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Доброта 

Отвественность 

Смелость 

Фантазия 

Уважение к старшим 

Честность 

Отзывчивость 

Трудолюбие 

Какие качества воспитывают сказки? Чему учат сказки? 
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 людям. Пока 
девочка не 
относилась к 
другим 
хорошо, ей 
никто не хотел 
помогать. 

ты хочешь, чтобы они 
относились к тебе. 

«Репка» 
 

История 
совместной 
работы и опыта 
разделять 
обязанности 

Нравственное,  
трудовое 
воспитание 
 

Сложную работу надо 
выполнять вместе, помогая 
друг другу.  

«Болтунья» 
 

Борьба с 
излишней 
болтливостью 

Нравственное 
воспитание 

Если ты будешь все 
рассказывать, к тебе будут по - 
другому относиться  

«Каша из 
топора» 
 

Если захочешь 
кого - то 
обмануть – сам 
можешь быть 
обманутым  

Нравственное, 
экономическое,  
гражданское 
воспитание 
 

Не обманывай других 
 

 
Сюжет сказки может быть использован в качестве средства по воспитанию здорового 

образа жизни. Так, в сказке «Петушок и бобовое зёрнышко» петушок олицетворяет 
обычного ребенка, который постоянно спешит во время еды и не слушает взрослых. И вот 
очередная шалость привела к трагедии: петушок подавился и не может дышать. Как 
хорошо, что рядом оказалась курочка, которая поможет петушку. По нашему мнению, 
сюжет сказки позволяет применить стратегию медицинской педагогики, 
сконструировать педагогическую ситуацию оказания первой доврачебной помощи при 
попадании инородных тел в трахею.  
Хочется отметить, что современные авторы уделяют внимание формированию у 

маленьких читателей осознанного отношения к своему и здоровью и привычку быть 
здоровым. Примерами таких сказок являются сказки «Заяц – сладкоежка», «Как 
помирились Морковочка и Кабачок», «Как белка всех зверей приучила к зарядке» 
«Приключения микроба Кузи» и другие. 
Вывод: Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что русские 

народные сказки формируют читательскую культуру, развивают творческие способности 
обучающихся, выступают средством воспитания личности, ресурсом здоровьесбережения, 
формирования моделей поведения, выстраивания гармоничных отношений с 
окружающими. Педагогические ситуации в сказках формируют нравственные 
представления, культуру поведения детей младшего школьного возраста.  
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В статье рассматриваются проблемы молодого поколения на примере учащихся средних 

учебных заведений и студентов высших учебных заведений в условиях становления 
общества потребления. Главное внимание уделяется на особенности и условия воспитания 
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В любой сфере различные по своим масштабам и значимости проблемы выстраиваются 
по определённым показателям и решаются с достигнутым их пониманием. В то же время 
реальная жизнь далека от имплицитного следования данной логике научного познания, 
поскольку в устойчиво сложившихся традициях общего субъектно - деятельностного 
диапазона на всех уровнях познавательной деятельности, обеспечивающей полноценную 
жизнедеятельность социумов, присутствует фактор «дефицита понимания» [7, с. 11]. Это 
тот фактор, который не позволяет полноценно выработать оптимальный созидательный 
потенциал социальных, в особенности ювенальных, молодёжных практик и пути его 
реализации. 
Другой весьма неудобный фактор в исследовании и понимании проблемы становления 

личности молодых людей – это пространственный фактор. Это больше касается нашей 
страны – Российской Федерации. Региональные особенности в любых сферах жизни и 
учёбы молодого поколения современных россиян разительны. Исследования проблем 
подростков и молодёжи в мегаполисах, средних и малых городах, в сельских поселениях 
дают очень пёструю картину, в том числе относительно становления личности в условиях 
резкого роста консьюмеризма (Об обществе потребителей см.: 8, с. 5 - 11). 
Исследователи давно обратили внимание на то, что в современном мире усилилась 

фрагментация системы ценностей и стиля жизни, а потому всё в меньшей степени можно 
говорить об одной национальной культуре определённой страны или региона – правомерно 
ставить вопрос о параллельном сосуществовании большого числа моделей образов жизни и 
способов проведения времени разных людей в одной стране. При этом наблюдении тренд 
обозревателей и философов, как и исследования социологов, показывают, что в развитых 
странах и странах с переходной экономикой (в частности, в России) снизилось доверие к 
традиционным институтам общества, таким, как семья, государство, церковь [4, с. 64 - 65]. 
Некоторые из наиболее заметных трендов в изменении моделей потребления коренятся в 

переменах таких фундаментальных элементов устройства человеческого общества, как 
гендерная дифференциация. И если на первом этапе в 1960 - е гг. пришла и была успешно 
реализована идея одежды и аксессуаров в стиле унисекс, то сейчас иная ситуация. 
Декларировать свою гендерную принадлежность становится модно, на что откликнулись 
наиболее чуткие фирмы, предложив товары «только для мужчин» или «только для 
женщин». При этом уже можно говорить о гамме моделей мужского и женского моделей. 
Следует заметить, однако, что на «женском рынке» принципиально новые модели менее 

заметны. Внимание привлекает лишь то, что женщины всё чаще начинают принимать 
решения в «правополушарной логике»: совершают покупки с большей рациональностью и 
на основе предварительного сбора в Интернете информации о достоинствах недостатках 
товара. Мужские модели потребления исследователи изучают более тщательно и выделяют 
следующие их типы: метросексуалы, ретросексуалы, техносексуалы, кидалты, ЛГБТ - 
потребители [7, с. 4]. Естественно, мировые глобальные тренды больше отражаются в 
российских мегаполисах (в столицах – Москва, Санкт - Петербург, Екатеринбург, Казань, 
Уфа) и менее – в малых города, в провинции.  
Потребительское поведение молодёжи постоянно меняется в зависимости от изменения 

ценностей и стиля жизни молодого поколения. Современное молодое поколение – это 
поколение, мировоззрение которого формировалось под воздействием перехода к 
рыночной системе экономики и общественных отношений в культурной и духовной 
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сферах, и новые реалии современной жизни не требовали адаптации, необходимой для 
более старших поколений граждан. Молодёжь – активная, динамичная группа 
потребителей, для неё свойственна восприимчивость к инновациям, присущ максимализм, 
изменчивость ценностей, склонность к подражанию. Молодёжь конструирует собственные 
стили и образы потребления, активно вовлекается в разнообразные потребительские 
практики. Проблемам молодёжи посвящена масса исследований не только социологов, 
психологов, но и маркетологов, которые рассматривают молодых людей как отдельную 
целевую аудиторию. Это актуализирует необходимость изучения потребительского 
поведения молодёжи как огромной социальной общности активных потребителей товаров 
и услуг. 
Важно отметить сугубо материалистичные устремления современной молодёжи. 

Естественно, ориентация на материальные ценности приводит к тому, что молодёжь 
стремится к реальным, конкретным целям. Молодые люди нацелены на повышение уровня 
жизни, получение полноценного образования, профессиональный и карьерный рост, при 
этом у них нет стереотипов экономического мышления, что характерно для старшего 
поколения. Можно с уверенностью говорить о наличии у молодёжи установок на перемены 
и инновации. 
Кстати говоря, большинство новинок на рынке товаров и услуг ориентированы именно 

на молодых потребителей, которые открыты новому и не боятся экспериментов. В 
современном мире именно молодое поколение формирует новые модели потребительского 
поведения. В 2004 - 2011 гг. социологической лабораторией при историческом факультете 
Бирской социально - педагогической академии проводились исследования в малых городах 
Республики Башкортостан – Бирске, Благовещенске, Дюртюлях, Нефтекамске и Янауле, 
ориентированные на выявление повседневных потребительских предпочтений учащейся 
молодёжи – старшеклассников, учащихся училищ и колледжей, студентов вузов [5, с. 127 - 
128]. Конечно, провинциальные городки – это вам не мегаполисы, как Уфа и Екатеринбург. 
Пожалуй, только город Нефтекамск можно отнести к разряду средних городов, где что - то 
можно сравнить с жизнью молодёжи в мегаполисах. Тем не менее, данные соцопросов в 
наших городках выявили специфику динамичных процессов, характеризующих поведение 
молодёжи. Исследование носило эмпирический, прикладной характер, но не предполагало 
выработку каких - либо рекомендаций. Его цель – получение информации о 
потребительских предпочтениях современноё молодёжи в отношении конкретных товаров 
и услуг: образования, средств связи, компьютеров, одежды, напитков, табачных изделий и 
т.д. Что касается доходов учащейся молодёжи, то следует учитывать «иждивенческий 
фактор» - зависимость удовлетворения потребностей от материальных возможностей 
родителей.  
Итак, каковы же результаты? Более 50 % респондентов не имеют собственного 

источника доходов и живут за счёт временных приработков и помощи родителей. Их 
месячный доход в среднем составляет около 3000 руб., однако студенты экономических и 
технических факультетов и колледжей в большей степени склонны к поиску 
дополнительных источников дохода.  
Интересно, в нашем регионе поведение сельского жителя мало отличается от 

показателей других регионов России. В таблице 1 приведены данные, как учащиеся и 
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студенты вузов (филиалов головных вузов) из из сельской местности отвечали на вопрос 
«Где Вы предпочитали бы жить: в городе или в селе?»). 

 
Таблица 1. 

Результаты социологического опроса 
(Ответы на вопрос: 

«Где Вы предпочитали бы жить: в городе или в селе?») 
Муниципальные районы и 
города 

В селе В городе 

Аскинский 20 51 
Бакалинский 24 53 
Балтачевский 23 47 
Бирский 21 54 
Благовещенский 14 59 
Бураевский 33 47 
Дюртюлинский 32 49 
Илишевский 35 42 
Калтасинский 22 60 
Караидельский 20 54 
Краснокамский 20 56 
Кушнаренковский 23 55 
Мишкинский 38 41 
Татышлинский 28 46 
Чекмагушевский 27 48 
Шаранский 19 61 
Янаульский 16 64 
г. Бирск 16 59 
г. Дюртюли 17 55 
г. Нефтекамск  -   -  
г. Янаул 17 56 

 
Для всех респондентов большое значение имеет то, как они выглядят. Молодые люди 

выбирают одежду в соответствии со вкусом и определённым стилем, а не модой. Марка 
товара и место его покупки также важны, поскольку бренд стал центральным элементом 
потребительского рынка и потребительского поведения. Бренд в представлении 
современных студентов – это символ надёжности и престижа. 
Современная молодёжь на первой место ставит персональный успех и карьеризм. Наши 

собственные исследования это подтверждают. Более 45 % опрошенных учащихся и 
студентов хотят стать успешными менеджерами, экономистами и юристами. Довольно 
многие стремятся к карьере в рядах чиновничества и силовых структур. С точки зрения 
студентов, это им обеспечит материальное благополучие, в отличие от других отраслей 
экономики и системы услуг. Именно этот показатель социальной стратификации 
определяет значимость их поведенческих приоритетов [5]. 
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Выбор современной молодёжи чаще обусловлен не возможностями, а желаниями и 
вкусами. Вкус формируется под структурным давлением. Модели потребления 
современной молодёжи всё больше выстраиваться под влиянием модных журналов и 
рекламы. Реклама формирует консьюмеристскую идеологию и внедряет её в массовое 
сознание с помощью бесконечно повторяемых слоганов. Это гиперреальность, 
претендующая на приоритет над реальностью. 
Модели потребления молодёжи различаются в зависимости от принадлежности семьи к 

определённому социальному слою, уровня доходов родителей, географической 
локализации местожительства и т.д. Для молодых характерно самоутверждение через 
потребление, поэтому в молодёжной среде в большей степени проявляется феномен 
демонстративного потребления. Для молодых людей из обеспеченных семей потребление – 
это средство проявления индивидуальности и демонстрации больших материальных 
возможностей. Потребление в данном случае носит идентификационный характер и 
выступает способом дистанцирования от представителей менее обеспеченных групп 
молодёжи. Для последних потребление выполняет в большей мере утилитарную функцию, 
однако и для них оно зачастую носит символический характер. Совершаемые нечасто 
покупки дорогих вещей дают ощущение принадлежности к более обеспеченным группам и 
приносят выраженное эмоционально ощущение удовольствия. 
Люди воспринимали через вещи и раньше, но никогда в истории вещи в общественном 

сознании не занимали такого места, как в последние десятилетия, когда потребление 
превратилось в средство оценки значимости человека. Программа воспитания поколений, 
подчинивших всю свою жизнь работе, была в основном выполнена; начался следующий 
этап – воспитание потребления. Экономика стала нуждаться не только в 
дисциплинированных работниках, безоговорочно принимающих дегуманизированную 
атмосферу фабрики или офиса, нужны были также не менее дисциплинированные 
покупатели, приобретающие всё новые товары в соответствии с их появлением на рынке. 
Перед воспитателями и пропагандистами потребления стояла задача искоренить 

многовековую традицию покупать только необходимые вещи. В предшествующий период 
материальная жизнь была бедна, поэтому этической нормой был аскетизм, ограничение 
материальных потребностей. До появления постиндустриального общества экономика 
могла предоставить только самое необходимое, и семейный бюджет строился на экономии 
в расходах, одежда, мебель, все предметы быта тщательно сохранялась, часто переходя от 
одного поколения к другому. При высокой стоимости многих новых продуктов на рынке 
большинство предпочитало обходиться старыми вещами.  
Ныне же всё изменилось. Традиционные секторы общества сужаются. Молодёжь давно 

уже вышла за его рамки. Сегодня, по данным журнала «Consumer Report», индустрия 
предлагает ей 220 новых моделей автомобилей, 400 моделей видеотехники, 40 видов мыла, 
35 видов головок для душа. Количество сортов мороженого доходит до 100, количество 
сортов сыра в продаже около 150, сортов колбасы более 50 и т.д. [2, с. 125]. Современная 
индустрия производит намного больше того, что требуется для обеспеченной жизни 
миллионов и, чтобы продать всё, что производится, нужно воспитать убеждение, что 
только в покупке новых и новых вещей, и заключена вся радость, всё счастье жизни. 
«Способ, которым сегодняшнее общество “формирует” своих членов, - писал известный 

социолог Зигмунт Бауман, - диктует в первую очередь обязанность играть роль 
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потребителей» [1]. Известный культуролог и философ Жан Бодрийяр отмечал: «Человек 
должен усвоить идею, что счастье – это возможность приобретать множество новых вещей. 
Он должен совершенствовать, обогащать свою личность, расширяя свои способности в их 
употреблении. Чем больше вещей он потребляет, тем богаче он становится как личность. 
Если член общества перестаёт покупать, он останавливается в своём развитии, в глазах 
окружающих он утрачивает свою ценность как личность, кроме того, он становится 
асоциальным элементом. Если он перестаёт покупать, он останавливает экономическое 
развитие страны» [2, с. 126]. Молодому поколению прививают мысль, что принцип 
потребительской культуры – все положительные качества связаны с новым, модным; всё, 
что есть негативного в жизни, это старое, которое мешает нам жить, и должно быть 
выброшено на помойку.  
В настоящее время Россия находится в противоречивой ситуации. С одной стороны, это 

трансформирующееся кризисное общество, существенно уступающее по уровню 
социально - экономического развития странам Запада. С другой стороны, здесь идёт 
формирование капитализма, хотя его основные контуры существенно отличаются от тех 
моделей, которые характерны для развитых рыночных обществ. В страну в массовом 
масштабе проникает западная культура потребления, происходит скачок потребительских 
притязаний, формируется новая система средств потребления, копирующая зарубежные 
образцы, возник заметный слой людей, который по своим материальным возможностям 
может позволить воспроизводство стилей жизни зажиточных групп развитых стран мира. 
Однако большинство населения в пространство общества потребления не допускается. Для 
него существует виртуальное (СМИ и интернет) и вторичное общества потребления (рынок 
поддержанных и контрафактных товаров). Иначе говоря, это большинство живёт в тени 
общества потребления – оно его ощущает, но может пользоваться его благами в очень 
ограниченных и суррогатных формах [6, с. 59].  
Современная система образования и воспитания детей, подростков и молодёжи должна 

быть построена на основе понимания всех этих процессов возникновения и утверждения 
потребительского общества в нашем обществе. Это - главное в процессе социализации 
молодого поколения в новых условиях. Содействуя развитию личности учащейся 
молодёжи, формируя у неё умения рационального, волевого и эмоционального 
взаимодействия с социумом, мы создаём условия для воспитания психологически зрелой 
личности. Поэтому образовательный процесс должен быть организован так, чтобы каждый 
школьник, каждый студент развил в себе способности руководствоваться сознательно 
поставленными целями, умел самостоятельно определять пути решения своих проблем, 
находить место в жизни. Своё дело, интересное и важное для всех, в том числе и для себя 
самого. Вместе с тем необходимо научить детей и молодёжь соответствовать системе 
обязанностей и прав человека, принятой в обществе и государстве. Именно в таком случае 
пресловутое общество всеобщего потребления перестанет быть страшилкой для молодого 
поколения.  
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Аннотация 
Повышение компетентности военнослужащих в вопросах коммуникации становится 

насущной практической задачей. Основой ее решения является развитие общей и 
коммуникативной культуры в подразделениях войск специального назначения как важного 
условия формирования и поддержания гуманистических и уставных взаимоотношений, 
здорового морально - психологического климата в воинских коллективах для решений 
профессиональных задач. 
Ключевые слова 
Военнослужащий, вербальная коммуникация, невербальная коммуникация, военная 

сфера, межкультурное взаимодействие, инфסрмациסннסе вסздействие. 
Важным элементом системы обеспечения безопасности личности, государства, общества 

являются войска национальной гвардии РФ [7].  
Сотрудники специальных подразделений войск национальной гвардии всегда должны 

умело сочетать меры убеждения, общественного воздействия и принуждения – это одно из 
определяющих требований к ним [3].  
От офицера войск национальной гвардии требуется наличие специфичного набора 

речевых способностей [2], что обуславливается рядом коммуникативных задач, решаемых 
им в военной сфере общения: задачами управления, воспитания, взаимодействия, 
информирования и обработки информации, межкультурного взаимодействия [6].  



91

Посредством речи не просто идёт поток какой - либо информации, но также участники 
коммуникации особым способом воздействуют друг на друга, убеждают друг друга, т.е. 
стремятся достичь определённого изменения поведения. На вербальном уровне в 
коммуникации офицером войск национальной гвардии могут быть использованы 
разнообразные средства воздействия – приказ, команда, беседа, донесение, рапорт, речевое 
убеждение [4], таким образом, многожанровость речи офицера проявляется в том, что она 
включает целый комплекс конфигураций (способов воздействия).  
Вербальные средства информационного воздействия в коммуникации офицера войск 

национальной гвардии рассматриваются с точки зрения того, что он может делать с 
помощью языка, какова конструктивная речемыслительная сила его речи, помноженная на 
занимаемую должность [1]. Жесткая регламентированность отношений между 
военнослужащими, строгая дисциплина, единоначалие, использование средств военного 
субъязыка, аббревиатур, соблюдение субординации (подчинение старшим по званию и 
возрасту) – существенные особенности в коммуникации офицера войск национальной 
гвардии [8].  
Командную речь офицера войск национальной гвардии можно рассматривать с точки 

зрения достижения результата посредством речи.  
Выделяется три основных типа межличностного общения военнослужащих: 

императивное, манипулятивное и диалогическое.  
Императивное общение – это авторитарная (директивная) форма воздействия на 

партнера по общению. Манипулятивное общение сходно с императивным. Основной 
целью манипулятивного общения является оказание воздействия на партнера по общению, 
но при этом достижение своих намерений осуществляется скрытно. Диалогическое 
общение является альтернативой императивному и манипулятивному типам 
межличностного общения. Оно основано на равноправии партнеров и позволяет перейти от 
фиксированной на себе установки к установке на собеседника, реального партнера по 
общению [5]. Это форма общения больше характера для общения равных по званию 
военнослужащих. 
На фонетическом уровне во время коммуникации отмечается повышенное внимание к 

артикуляции, интонации и голосовым характеристикам произносимых фраз офицера.  
В целом, речь офицера войск национальной гвардии отличается четкостью произнесения 

максимально значимых слов, особым паузированием фраз, повышенной громкостью 
голоса, торжественной интонацией, что придает его военной деловой речи серьезный и 
официальный характер. Эмоциональное и психологическое состояние, выражающееся в 
речи офицера, определенным образом влияет на степень восприятия сообщаемой 
информации подчиненным, а в сложной ситуации оказывает положительное или 
отрицательное влияние. Офицеру войск национальной гвардии следует знать о 
существовании такой зависимости и осознанно регулировать собственные эмоции в речи, 
чтобы соответствующим образом воздействовать на слушающих.  
Коммуникативное влияние оказывается при помощи вербальных и невербальных 

средств. Любая межличностная коммуникация, подкрепляемая визуальным контактом 
между субъектами общения, предполагает не только обмен вербальными репликами, но и 
сопровождается потоком невербальных сигналов.  
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Невербальное воздействие – это воздействие, осуществляемое сопровождающими речь 
несловесными сигналами. Основные элементы невербального поведения представляют 
собой разнообразные движения и атрибуты внешности человека, такие как мимика, жесты, 
взгляд, позы, интонация, прическа, макияж, предметы одежды и аксессуары, которые тесно 
связаны с динамикой изменений психологического состояния индивида. 
Невербальные средства коммуникации способствуют созданию психологического 

контакта между партнерами, обогащают значения, передаваемые словами, отражают 
истолкование ситуации. Факторами, влияющими на невербальную сторону общения, 
выступают национальные особенности, состояние здоровья, профессиональный этикет, 
социальный статус, принадлежность к определенным возрастным группам. Инструментом 
для воздействия на человека выступают: взгляд; межличностное пространство; оптико - 
кинестические сигналы (мимика, внешний вид собеседника, пантомимика); околоречевые 
факторы – голосовой диапазон, вокальные качества, тембр; внеречевые (смех, речевой 
темп, паузы). 
Системы невербальной коммуникации могут не только усиливать или ослаблять 

вербальное воздействие, но и помогают выявить такой существенный параметр 
коммуникативного процесса, как намерение его участников. Вместе с вербальной системой 
коммуникации эти системы обеспечивают обмен информацией между людьми. 
Для придания речи силы, компетентности, убедительности, энтузиазма, увеличения ее 

точности и дополнения значения слов офицерами войск национальной гвардии 
применяются жесты - символы, жесты - иллюстраторы и жесты - пиктографы (движения, 
отображающие в воздухе форму или объект). Также выражать свои мысли, чувства и 
волевые устремления не только наряду со словом, но и помимо него, а иногда даже и 
вопреки ему, позволяет еще один компонент невербального общения – это интонация. 
Таким образом, правильная речь офицера оказывает существенное влияние на 

эффективность выполнения поставленных военнослужащему задач, на эффективность 
управления при помощи речевых средств. Четкая выразительная речь и невербальные 
средства информационного воздействия способствует тому, что подчиненные понимают 
командира. Она помогает убедить их и мобилизовать на безусловное выполнение задач, 
поручений, требований. 
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Аннотация 
В статье представлен процесс определения принципа развития целостно - системной 

восходящей деятельности в условиях дистанционного обучения относительно целостно - 
системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов. 
Ключевые слова 
Процесс, принцип, определение, целостно - системная восходящая деятельность, 

дистанционное обучение, целостно - системный цикл жизнедеятельности. 
 
Особенности процесса определения принципа развития целостно - системной 

восходящей деятельности в условиях дистанционного обучения относительно целостно - 
системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов определяются 
дальнейшим установлением форм и методов дистанционного образования через 
совершенствование совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла 
жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ) относительно трёх базисных проблем. 1. Выражение 
практического содержания учебных задач и лабораторного исследования, выделенных 
отношений через процессы развития целостно - системной обобщённой деятельности. 2. 
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Определение условий целостно - системного представления образа Мира изучаемого 
учебного предмета. 3.Установление процессов развития целостно - системных знаний 
учащихся, которые выражают математическое моделирование педагогометрических 
функций развития [1, c.62]. 
Определение принципа развития целостно - системной восходящей деятельности в 

условиях дистанционного обучения (ЦСВДДО) относительно целостно - системного цикла 
жизнедеятельности устанавливается: базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы 
гиперпространства жизнедеятельности (Е1ЦСВДДО); базисно - обобщённым целостно - 
системным циклом жизнедеятельности (Е2ЦСВДДО); базисно - обобщённой звездой 
Эрцгаммы системного анализа (Е3ЦСВДДО); базисно - обобщённым проявлением 
двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности 
относительно образовательного процесса (Е4ЦСВДДО); базисно - обобщённым 
выражением двенадцати этапов целостно - системного действия (Е5ЦСВДДО) [2, c.226].  
Каждый базисно - нормативный глобальный процесс актиности целостно - системной 

восходящей деятельности (Е1НЦСВД, Е2НЦСВД, Е3НЦСВД, Е4НЦСВД, Е5НЦСВД) 
образовательного пространства дистанционных педагогометрических функций в 
педагогометрическом анализе учебной деятельности выполняет синфазно три собственные 
сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля базисной фазы развития 
образовательного процесса относительно нормативной учебно - профессиональной 
развивающей деятельности эрцгаммного типа.  
Каждая целостно - системная восходящая деятельность педагогометрической функции – 

образующая соответствующего момента принципа общей схемы педагогометрического 
анализа – связана с целью: выделить объект исследования как систему – целостную 
системность восходящей деятельности как меру заданного уровня системности и 
целостности; определить порождающую среду – внешне выделенную восходящую 
деятельностную целостную системность; установить целостные свойства собственной 
восходящей деятельностно - целостной системности процесса; выделить уровни строения 
восходящей деятельностно - целостной системности процесса; определить структуру 
восходящей деятельностно - целостной системности уровня процесса; установить 
структурные элементы восходящей деятельностно - целостной системности процесса; 
выделить системообразующие связи внутри уровня восходящей деятельностно - целостной 
системности процесса; определить межуровневые связи восходящей деятельностно - 
целостной системности процесса; установить форму организации восходящей 
деятельностно - целостной системности процесса; выделить системные свойства 
восходящей деятельностно - целостной системности процесса; определить поведение 
восходящей деятельностно - целостной системности процесса; установить прогноз 
развития восходящей деятельностно - целостной системности процесса выполнения 
задания [3, c.40]. 
Определение условий принципа развития целостно - системной восходящей 

деятельности является базисным параметром формирования новых знаний. Образуется 
нормативная учебно - профессиональная лексика, формирующая знаковые формы 
интериоризации развивающего смысла. Оперативные схемы интеллектуальной 
образовательной активности включают учащихся в динамический учебный процесс, когда 
формируются мотивы учебной деятельности, выдаются ориентировочные схемы 
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деятельности. Возникает определение принципа развития целостно - системной 
восходящей деятельности.  
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Аннотация: В данной статье были рассмотрены тенденции развития профессиональной 
деятельности на современном этапе. Были проанализированы причины, по которым 
профессиональной нравственности уделяется столь пристальное внимание. 
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профессиональное образование, система образования, мотивация, стимул, модернизация 
образования. 

 В современном обществе личные качества человека начинаются с его деловых 
характеристик, отношения к работе и профессиональных способностей. Все это определяет 
исключительную актуальность предметов, составляющих содержание профессиональной 
этики. Настоящий профессионализм основан на таких моральных стандартах, как долг, 
честность, аккуратность по отношению к себе и своим коллегам и ответственность за 
результаты своей работы. Профессионализм и отношение к работе - важные черты 
морального облика человека. Они имеют наибольшее значение для личностных 
характеристик личности, но на разных этапах исторического развития их содержание и 
оценка существенно различались. 

 Ситуации, в которых люди оказываются в процессе выполнения своих 
профессиональных задач, оказывают сильное влияние на формирование профессиональной 
нравственности. При работе с людьми складываются определенные моральные отношения. 
Они содержат ряд элементов, присущих всем видам профессиональной этики. Во - первых, 
это отношение к социальной работе, к участникам рабочего процесса, а во - вторых, это 
моральные отношения, возникающие в сфере прямого контакта интересов 
профессиональных групп и общества. 
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 Профессиональная этика - это совокупность моральных норм, определяющих 
отношение человека к своему профессиональному долгу. Моральные отношения людей на 
рабочем месте регулируются профессиональной этикой. Общество может нормально 
функционировать и развиваться только в результате непрерывного процесса нравственного 
совершенства. 

 Для более точного раскрытия выбранной темы нам следует дать определение понятиям 
«профессионализм» и «нравственность» провести параллель их взаимодействия. 
Профессионализм - это особое качество людей, которые систематически, эффективно и 

надежно выполняют сложную работу в самых разных условиях. 
 В содержание понятия «профессионализм» вводятся гуманистические и моральные 

принципы. Современный профессионал не должен просто обладать определенными 
профессиональными знаниями и навыками, и только соответствовать требованиям сферы 
своей деятельности, но также обязан предвидеть различные исходы событий , нести за них 
личную ответственность. Это говорит о высоком профессионализме человека , сегодня это 
приобретает статус морального обязательства, становится моральной ценностью[2]. 

 Нравственность — моральное качество человека, некие правила, которыми 
руководствуется человек в своём выборе. Термин, чаще всего употребляющийся в речи и 
литературе как синоним морали, иногда — этики. Профессиональная нравственность – это 
детализация общечеловеческих принципов применительно к условиям деятельности 
выбранной вами профессии. Моральное содержание личности, человеческая способность 
сделать правильный нравственный выбор, развитие своих представлений о чести, о долге и 
ответственности во многом определяют успех его профессиональной деятельности. Только 
гармонично развитый человек, который улучшает не только свои собственные 
профессиональные навыки, но нравственное сознание, способен стать настоящим 
профессионалом.  
Деятельность во всех сферах жизни человека — это умение профессионально 

использовать знания и оценивать их с точки зрения нравственности и морали. 
Профессионализм выступает в качестве значимой нравственной ценности современного 

общества еще и потому, что эффективное выполнение человеком профессиональной 
деятельности сегодня невозможно без его духовно - нравственной характеристики. Таким 
образом, как нравственный императив, профессионализм оказывается включенным в сферу 
профессионально - этических категорий, представляющих собой конкретизацию общих 
этических понятий применительно к профессиональной деятельности личности: долг – 
профессиональный долг, совесть – профессиональная совесть, ответственность – 
профессиональная ответственность, гордость – профессиональная гордость и т. д [1].  

 В заключение отметим, что профессионализм сегодня это необходимое условие для 
самореализации человека в обществе. Профессионализм не принимает одностороннее 
профессиональное, узкоспециализированное обучение человека .Это комплексное развитие 
личности. Общество рассматривает нравственные качества работника как один из ведущих 
элементов его профессиональной пригодности. Общеморальные нормы должны быть 
конкретизированы в трудовой деятельности человека с учетом специфики его профессии. 
Таким образом, профессиональная мораль должна рассматриваться в единстве с 
общепринятой системой морали. Нарушение трудовой этики сопровождается разрушением 
общих моральных установок, и наоборот. Безответственное отношение работника к 
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профессиональным обязанностям представляет опасность для окружающих, наносит вред 
обществу, может привести в конечном счете и к деградации самой личности. 

 
Литература 

1. Купцова Ольга Владимировна, Цукарев Артём Евгеньевич Нравственные качества 
юриста // Огарёв - Online. 2017. №3. – С.3. 
2. Мальцева Людмила Валентиновна Профессионализм как нравственная черта личности 

(мораль и право) // Общество: политика, экономика, право. 2010. №2. – С.3 - 4. 
© Нефёдова Ю.Н. 2020 

 
 
 

УДК60.8  
Нигматуллина Л.А., 

кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры иностранных языков Казанского государственного университета, 

г.Казань 
 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК  
НА РАЗВИТИЕ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ  

И САМООРГАНИЗОВАННОСТИ У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 
Аннотация 
Спорт и физические нагрузки - важная составляющая жизни любого человека, а 

молодого человека, в особенности. Спорт и физические нагрузки способствуют развитию 
волевых качеств и самоорганизованности человека. 
Ключевые слова: физические нагрузки, общедоступный спорт, опорно - двигательный 

аппарат  
 
 Каждый человек знает, что спорт – это важное занятие для людей, но не всегда 

задумывается, почему именно физические нагрузки, так полезны любому организму. Для 
чего нужен спорт людям? Какое положительное влияние он оказывает на человека? Ответы 
на данные вопросы вы найдете в представленной статье. 

 Начнем статью с определения спорта. Что такое спорт? У этого термина существует 
много значений. Научное звучит так: Спорт (англ. sport, сокращение от первоначального 
старофранц. desport— «игра»,«развлечение») - организованная по определённым правилам 
деятельность людей, состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных 
способностей, а также подготовка к этой деятельности и межличностные отношения, 
возникающие в её процессе. Спорт во всем мире развивается в основном по двум 
направлениям: 

1) общедоступный спорт (массовый); 
2) спорт высших достижений. 
Общедоступный спорт - включает в себя: школьно - студенческий спорт, 

профессионально - прикладной спорт, физкультурно - кондиционный спорт, 
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оздоровительно - рекреативный спорт. В зависимости от направленности занятий в 
общедоступном спорте в процессе систематических занятий решается целый ряд 
задач: образовательные, воспитательные, оздоровительные, профессионально - 
прикладные, рекреативные, повышения своего физического состояния. 
Здоровье современного человека неразрывно связано со спортом и физкультурой. 

Экологическая обстановка, бешеный ритм жизни, различные микроорганизмы и 
другие негативные факторы окружающей среды отрицательно влияют на организмы 
людей. Поэтому возникает необходимость вести здоровый образ жизни. Активная 
физическая деятельность, которая характерна абсолютно для любого вида спорта, 
оказывает положительные действия на здоровье людей. Этому неоспоримому 
доводу посвящено бесчисленное количество исследований, научных работ, 
диссертаций, статей. 
При физических нагрузках в первую очередь укрепляется опорно - двигательный 

аппарат. А это приводит к тому, что кости становятся устойчивыми к нагрузкам, а 
мышцы, увеличиваясь в объеме, обретают большую силу. Укрепление опорно - 
двигательного аппарата снижает риск развития остеохондроза, атеросклероза, 
артроза, грыжи межпозвоночных дисков и многих других болезней. Так же 
укрепляется и развивается нервная система, улучшается иммунитет, метаболизм и 
работа дыхательной системы. И вообще изменяется отношение к жизни. Ученые 
считают, что ведущие активный образ жизни люди в меньшей степени подвержены 
перепадам настроения, неврозам, депрессии, менее раздражительны и более 
жизнерадостны. 
Спорт положительно влияет не только на физическое здоровье, но и на 

психологическое. Психологи утверждают, что люди, которые регулярно занимаются 
спортом, более успешны и уверены в себе. Дмитрий Некрасов , психолог филиала 
«Западный» Московской психологической службы помощи, не стал исключением, 
сказав: «Спорт учит ставить цели и достигать их. Способствует развитию волевых 
качеств, самоорганизованности. Учит держать удар, правильно переживать не 
только победы, но и поражения. Во время занятий у человека вырабатывается 
важное умение анализировать причины неудач, делать работу над ошибками, 
преодолевать страх провала. И в итоге – побеждать. Это закладывает фундамент 
уверенности в себе» . Еще один важный фактор физических нагрузок. Во время 
активных занятий вырабатываются эндорфины, которые отвечают за позитивное 
настроение и хорошее самочувствие. Исследования показывают: если человек в 
депрессии начинает регулярно заниматься спортом, ему становится легче. Он 
выздоравливает быстрее, чем тот, кто только принимает лекарства или ходит к 
психотерапевту, но не активничает. Я уверенна в правоте исследований, потому что 
на личном опыте могу сказать, что физические активности помогают справиться с 
негативными мыслями и поднять настроение. Не раз я перенаправляла плохое душевное 
состояние в занятие бегом. Пробежав десять километров без остановок, я ощущала прилив 
положительной энергии и чувство удовлетворения собой. Спорт – это лекарство от 
душевных тревог человека. 
Уже с самого детства стоит приобщать детей к спорту. В наше время каждому ребенку 

можно найти занятие по душе, будь то спортивная секция или же занятие танцами. А еще 
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интересный факт: Дети более гибки, чем взрослые. Поэтому развивать это качество лучше 
всего в юном возрасте. И гимнастика идеально подойдет для этого. Виды спорта, которые 
точно заинтересуют детей: гольф, сайклинг, сквош, плавание, теннис, легкая атлетика, 
лыжи, единоборства, прыжки на батуте, фигурное катание и многое другое. Спорт 
воспитает в ребенке ряд положительных качеств и поможет направить энергию в 
правильное русло. 
Статистика спорта в жизни детей: 
Более половины родителей считает, что занятие спортом — важный элемент 

воспитательно - образовательного процесса ребенка (62 % для 3–5 - летних, 60 % для 6–12 - 
летних). Россияне видят пользу от физкультуры и спорта для своих детей в том, что это 
улучшает их здоровье (87 % и 85 % ), содействует их гармоничному развитию (29 % и 22 
%), формирует характер (26 % и 28 % ) и дисциплинирует (17 % и 19 % ). 

47 % россиян сообщили, что за последние 2–3 года по их месту жительства стало больше 
спортивных сооружений. 
Дети не занимаются «спортом», потому что нет секций (26 % ) или времени (22 %). 
38 % россиян систематически занимаются различными формами физической 

активности, из них: дети 6–12 лет — 67 % , подростки и молодежь — 41 % , взрослое 
население 30–59 лет — 36 % 
Статистика о занятости детей в спортивных секциях радует. За последние два года она 

стремительно выросла. 
А что же говорят взрослые люди о своей занятости физическими нагрузками? 
17 % респондентов тренируются ежедневно 
22 % — несколько раз в неделю 
10 % — раз в неделю 
5 % — несколько раз в месяц 
6 % — несколько раз в год 
Наиболее активно (каждый или почти каждый день) занимаются спортом 18 - 24 - летние 

респонденты (23 % ), люди старшего поколения (старше 60 лет) не уступают молодым в 
интенсивности тренировок (21 % ). При этом мужчины несколько чаще сообщают о 
регулярных занятиях спортом, чем женщины (20 % против 15 % соответственно). 
"Самые популярные виды спорта среди россиян – легкая атлетика, в том числе бег и 

спортивная ходьба (37 % ) 
Спорт должен присутствовать в жизни каждого. О его пользе можно утверждать долго. 

Физические активности помогут сохранить здоровье организма и привести тело в 
прекрасный вид. Занимайтесь спортом, питайтесь правильно, и ваша жизнь заиграет иными 
красками. 

 
Список использованной литературы: 
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Такое пристальное внимание к учебной миграции обусловлено такими рисками, как 

потеря квалифицированных кадров, снижения качества интеллектуального потенциала, 
потери населения репродуктивных возрастов, ведь они несут невозвратный отток 
молодежи из своих городов, стран. Опасность для региона или страны оттока молодежи в 
связи с учебной миграцией характерна невозвратностью, такая миграция становится 
некомпенсируемой.  
Людей, которые мигрировали, называют мигрантами, или, в зависимости от характера 

миграции, эмигрантами, иммигрантами. В некоторой степени миграция вызвана такими 
причинами как политические конфликты, войны и природные катастрофы. Несмотря на 
недавнее обострение перечисленных выше факторов, наиболее заметными были: волна 
политической нестабильности, народных возмущений, которые переросли в войны, это 
затронуло много восточных стран, землетрясение. Кроме того, одним из факторов, 
способствующих миграции, является нехватка специалистов той или иной профессии в том 
или ином регионе. Нельзя упускать из виду важность принудительной миграции, которая 
может быть вызвана средством социального контроля авторитарных режимов, в то время 
как миграция по собственному желанию является средством общественной адаптации и 
причиной роста городского населения. 
После падения "железного занавеса" возникла миграционная проблема специалистов. В 

частности, маленькие страны, которые расположены на окраине промышленно - развитых 
стран, чаще всего страдают из - за оттока кадров с квалификацией. В данную категорию 
также входят бывшие колонии, из которых таланты перебираются в бывшие метрополии. 
Инициативность утечки процесса возрастает из - за нестабильности политики на родине 
талантливых людей и роста национализма. 
Зачастую миграция абитуриентов происходит не только из - за того, что в бедных 

странах(городах) уровень жизни низкий, но и из - за появления финансовой возможности у 
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специалистов для переезда в богатые страны(города). Таким образом складываются 
несколько факторов, влияющих на миграцию абитуриентов. К ним относятся: 
неудовлетворительная материально - техническая и приборная база, низкий уровень оплаты 
труда, низкий престиж статуса учебных заведений, криминальная обстановка или 
политическая нестабильность, высокий уровень коррупции, отсутствие дальнейшего 
развития в изучаемом направлении и так далее.  
Последствия иммиграции абитуриентов с трудом можно подсчитать в рублях. 

Стоит заметить, что данный процесс ведет к упадку научного потенциала 
страны(города), свертыванию ряда фундаментальных исследований в России и 
распаду научных школ. 
Города науки очень чувствительны к внешним социальным и политическим влияниям из 

- за своей малочисленности. С точки зрения экономических рисков студенческой миграции 
является серьезной проблемой для России. Получив хорошую базу в школе, выпускники 
уезжают в другие страны, чтобы продолжить свое образование. В следствии чего, им 
поступают предложения о работе, и они принимают решение остаться. Это очевидный 
экономический убыток для нашей страны. 
Было бы неправильно говорить, что западная наука забирает у нас всех наших 

специалистов. Ведь это привело к тому, что в результате экономического спада в США 
миграционная политика в области науки и высоких технологий стала более жесткой. Это 
привело к тому, что приток иностранцев уменьшился, качается это и российских 
специалистов в США. В этом есть свои положительные стороны. 
Эффективная защита безопасности самих ученых, общества и государства может быть 

гарантирована исключительно при наличии гибкой и действенной системы регулирования 
интеллектуальной миграции. 
Надо изменить отношение к ученым. Надо сделать так, чтобы словосочетание «научная 

интеллигенция» больше не ассоциировалось с чем - то низким, призрачным и 
унизительным.  
На самом деле число ученых, покидающих свою Родину, не так уж велико. Другой, 

самый важный аспект этой проблемы заключается в том, что достаточно одному человеку 
уйти, как целое научное направление попросту может исчезнуть. 
Для того, чтобы предотвратить миграцию абитуриентов надо сделать стабильной 

экономику и политику, улучшить статус учебных заведений, улучшить политику в области 
заработной платы, повысить уровень научно - информационного обеспечения, сделать 
востребованным научный потенциал и улучшить финансирование науки. Все эти 
изменения помогут удержать абитуриентов на своей Родине.  
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Аннотация 
В статье рассмотрен новый подход к выбору средства для изучения основ 

программирования. В ходе исследования проведено сравнение двух средств для изучения 
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На уроках информатики в школе в качестве средства для изучения основ 

программирования педагоги чаще всего выбирают язык Pascal. Приведем статистические 
данные Крымского региона по языкам программирования, изучаемыми школьниками на 
примере использования различных языков программирования на муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников по информатике[1]: 

 

 
 
Исходя из данных можно сделать вывод, что преподаванию Pascal отдают предпочтение 

большинство педагогов. И такая тенденция выбора языка для изучения азов 
программирования прослеживается не только в Крыму. Причиной этому является 
привычность языка для учителей, который некоторые из них используют на школьных 
занятиях уже и не один десяток лет, примеры в учебниках написанные на Pascal, 
неготовность к разработке новых планов - конспектов уроков.  
Многим школьникам язык Pascal не нравится, они считают его устаревшим, из - за этого 

пропадает интерес к изучению программирования в школе. Еще более распространенной 
проблемой является сложность при изучении других языков программирования после 
Pascal, приходится всё начинать с нуля.  
В ЕГЭ по информатике для школьников предоставляют выбор в использовании языка 

для написания программ, поэтому Pascal школьнику знать необязательно и в дальнейшей 
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профессиональной деятельности, связанной с программированием, большую пользу будет 
иметь изучение популярного языка, например, такого как Python.  
Рассмотрим разницу между языками Pascal и Python: проанализируем при помощи 

ключевых характеристик. Результат приведен в таблице: 
 

 Pascal Python 

Средства поиска ошибок 
на первом этапе сборки 
проекта 

Оба языка сообщают об ошибках на этапе сборки 

Читаемость кода Устаревший, но читаемый 
синтаксис, приближенный 
к естественному языку 

Максимально приближен 
к естественному языку 

Чистота парадигмы Чистая процедурная 
парадигма 

Совмещает парадигмы 
объектно - 
ориентированного, 
функционального и 
обобщенного 
программирования 

Простота синтаксиса Синтаксис простой, но 
устаревший 

Простой синтаксис, 
использующий отступы в 
качестве разделителя 

Универсальность языка Язык устарел и на нем уже 
нельзя писать 
современные программы 

Благодаря большому 
количеству модулей на 
языке можно реализовать 
практически всё 

Богатство стандартной 
библиотеки 

Стандартная библиотека 
не содержит большинство 
необходимых структур 
данных и алгоритмов 

В стандартной библиотеке 
присутствует всё 
необходимое, также 
существует очень большое 
количество 
пользовательских модулей 

Адаптивность программ Программы на обоих языках можно с легкостью 
видоизменять 

 
 Согласно представленным характеристикам язык Pascal уступает языку Python, в 

основном из - за применимости, универсальности и структуры языка.  
 Итак, целесообразнее начинать изучать основы программирование с языка Python, 

который имеет множество преимуществ, основными из которых являются простота 
изучения для новичков, доступность и перспективность.  
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СОЗДАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОЕКТОВ  
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
 Одной из целей преподавания английского языка на современном этапе является 

обеспечение методов обучения в средней школе посредством применения технологии 
создания мультимедийных проектов для повышения интереса обучающихся к изучаемому 
предмету, активизации их творческой активности на уроках и во внеурочной деятельности. 

 Достижение планируемых результатов предполагает решение следующих задач: 
 - обучающая: - формировать навыки самостоятельного поиска и отбора информации с 

использованием ресурсов сети Интернет; 
 - овладевать языком компьютерных программ как средством выражения собственного 

отношения к изучаемому материалу; 
 - обучать работать в группе. 
 - развивающая: - целенаправленно и систематически развивать способности учащихся 

использовать компьютерные технологии как средство образования и самообразования в 
области английского языка. 

 - воспитывающая: - воспитывать личностные качества обучающихся; 
 - формировать эстетический и художественный вкус, толерантность, эмоциональную 

отзывчивость. 
 В результате решения данных задач для обучающихся мы создаём условия, которые 

позволяют развивать навыки исследовательской деятельности обучающихся школьников 
при подготовке и создании мультимедийного проекта. 
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Организация учебно - воспитательного процесса направлена на введение специально 
ориентированных методов и приемов, с помощью которых учитель переходит с позиций 
дающего знания в позицию организатора собственной деятельности учащихся: 

 - управляет познавательной деятельностью ученика; 
 - организует творческие и самостоятельные работы на уроке и во внеурочной 

деятельности; 
 - организует работу ученика в группе или с источником знаний. 
В проектной работе обучающиеся включаются в организуемую педагогом поисковую 

учебно - познавательную деятельность. При этом мы используем уже имеющиеся 
возможности, способности обучающихся, их творческое мышление. Таким образом, 
педагог становится организатором самостоятельной работы обучающихся, используя 
разнообразные формы и методы учебной деятельности, позволяющие раскрыть их 
субъектный опыт, стимулирует к высказываниям на иностранном языке. Использование 
различных способов самостоятельного выполнения заданий без боязни ошибиться, 
позволяет обучающимся выбирать наиболее значимые и интересные для них виды и формы 
работы. Мы стараемся поощрять стремление каждого ученика находить свои пути решения 
проблемы, в ходе урока анализировать работу одноклассников. Такая форма организации 
образовательного процесса позволяет каждому ученику проявить инициативу, 
самостоятельность.  
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ВИДЫ СПОРТА СЕПАК - ТАКРО И БОССАБОЛ, СХОДСТВА, РАЗЛИЧИЯ 
 
Аннотация: В статье рассматриваются новые виды спорта сепак - такро и боссабол. 

Крупные соревнования и современное состояние. Приведена сравнительная таблица правил 
игры, участников, запрещенных движений, инвентаря и названий игроков.  
Ключевые слова: спорт, спортивные игры, сепак – такро, боссабол. 
  
В условиях повседневной реальности тяжело уследить за всем, что происходит в 

мировом спорте. Мы предлагаем вам познакомиться с новыми и неординарными видами 
футбола, атлетики и воздушной гимнастики. В нашей работе точно есть виды спорта, о 
которых вы даже и не слышали, а между тем, они признаны во многих странах мира и даже 
очень успешно развиваются. 
Изучая просторы интернета, наткнулись на два необычных вида спорта такой, как 

СЕПАК - ТАКРО(Сепактакрау) и БОССАБОЛ. 
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Табл. 1. Сравнительная характеристика видов спорта. 
СЕПАК - ТАКРО 
(Сепактакрау) 

БОССАБОЛ 

Сегодня этот необычный вид 
спорта приковывает все больше 
внимания. Во Франции, 
Великобритании, Германии и США 
организованы национальные 
федерации по сепактакрау. 
 В 1990 году в Куала - 
Лумпуре состоялись первые 
чемпионаты мира по сепактакрау. 
 На чемпионате мира по 
Сепак такро, проходившем в 
тайланде в 2012 году первое место, 
как в общем то и ожидалось, заняла 
сборная Таиланда, разгромив в 
финале сборную Индонезии. Всего 
участвовало 11 команд из разных 
стран. Россия на этом чемпионате 
мира не выступала. 

Ежегодно начиная с 2009 г по Боссаболу 
происходят международные соревнования: 
 В 2009г был Чемпионат мира, который 
проходил в Турции. Страной Победительницей 
оказалась Нидерланды, а в самих соревнования 
участвовали Бразилия, Бельгия, Нидерланды, 
Кувейт, Сингапур. 
 В 2010г был Кубок мира, который 
проходил в Нидерландах. Страной 
Победительницей оказалась Бельгия, а в самих 
соревнования участвовали Австрия, Бельгия, 
Чехия, Германия, Нидерланды, Словения, 
Испания. 
 В 2011г был Кубок Европы, который 
проходил в Нидерландах. Страной 
Победительницей оказалась Бельгия, а в самих 
соревнования участвовали Австрия, Бельгия, 
Чехия, Германия, Нидерланды, Словения, 
Испания 
 В 2012 был Кубок Европы который 
проходил в Чехии. Страной Победительницей 
оказалась Нидерланды, а в самих соревнования 
участвовали Австрия, Бельгия, Чехия, Германия, 
Нидерланды, Словения, Испания 
 В 2013 был Кубок мира, который 
проходил в Бельгии. Страной Победительницей 
оказалась Нидерландах, а в самих соревнования 
участвовали Австрия, Бельгия, Чехия, Германия, 
Нидерланды, Словения, Испания 
 В 2014 г проходил Кубок Европы, 
который проходил в Нидерландах. Страной 
Победительницей оказалась Нидерланды, а в 
самих соревнования участвовали Бельгия, 
Германия, Венгрия, Италия, Нидерланды, 
Испания. 
 В 2015 г проходил Чемпионат мира 
“Десятилетие в воздухе”, который проходил в 
Испании. Страной Победительницей оказалась 
Бельгия, а в самих соревнования участвовали 
Аргентина, Бельгия, Нидерланды, Испания. 
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 В 2016 г проходил Чемпионат мира, 
который проходил в Бразилии. Страной 
Победительницей оказалась Нидерланды, а в 
самих соревнования участвовали Аргентина, 
Бельгия, Бразилия, Колумбия, Нидерланды. 

В игре участвуют 2 команды по 3 
человека. Правила постепенно 
менялись и к 19 - ому веку для игры 
в сепак такро стали натягивать 
сетку вроде волейбольной и стали 
проводить первые официальные 
соревнования. Сетка висит гораздо 
ниже, чем в волейболе. 

В боссабол играют две команды численностью от 
четырех до пяти человек, которые бросают мяч 
через сетку, похожую на волейбольную. Все 
игроки находятся на надувном батуте, что 
позволяет прыгать на высоту до 3 метров. Высота 
сетки между обоими полями меняется в 
зависимости от уровня: профессионалы, 
промежуточные, начинающие или дети. 

В сепак - такро к мячу нельзя 
прикасаться руками. Игроки бьют 
ногами или другими частями тела. 
Правила счета и количество 
касаний мяча — аналогичны 
классическому волейболу. 

В игре разрешены удары и передачи с помощью 
какой угодно части тела, но самое главное 
условие — лимит касаний предусмотрен всего 5 
раз на одну команду. К примеру, во время 
розыгрыша каждого мяча игроку разрешено 
касание рукой — 1 раз, головой и ногой — по 2 
раза. 

Мяч должен иметь 12 отверстий и 
20 пересечений, длину окружности 
не менее 42–44 см (16,5–17,3 
дюйма) для мужчин и 43–45 см 
(16,9–17,7 дюйма) для женщин. Вес 
мяча должен быть в диапазоне от 
170 до 180 г (6,0–6,3 унции)  
для мужчин и от 150 до 160 г  
(5,3–5,6 унции) 
для женщин. 
Мяч может быть однотонным, 
многоцветным и светящимся. Мяч 
может быть изготовлен из 
синтетического каучука или 
мягкого прочного материала для 
покрытия мяча с целью смягчения 
воздействия мяча на тело игрока. 
Тип материала, использованный для 
изготовления мяча или для 
покрытия мяча резиновым или 
мягким долговечным покрытием, 
должен быть одобрен ISTAF, 
прежде чем он будет использован 
для любых соревнований. 

В Боссаболе используется волейбольный мяч. 
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Каждый игрок занимает 
определенную позицию на поле. 
Подающий (Теконг) располагается 
в круге, нарисованном позади 
площадки. Цель Теконга, как 
можно было догадаться, подать мяч 
таким образом, чтобы игроки 
противоположной команды не 
смогли его отбить. Два других 
игрока находятся ближе к сетке, в 
полукругах, нарисованных с правой 
и с левой стороны. Нападающий, 
которого еще ласково называют 
«убийцей», должен наносить 
ловкие, но сильные удары по мячу, 
заставляя команду соперников 
совершить ошибку. А роль Фидера 
в том, чтобы удачно подать мяч 
нападающему. 

В Боссаболе названия игроков, такие же ,как и в 
волейболе. 

 
Таким образом, Боссабол более популярен в спортивном мире, так как очень похож на 

волейбол - одну из самых популярных игр с мячом. 
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КВЕСТ - ИГРА КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬТНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
 В статье раскрывается актуальность проблемы использования квест - игр в духовно - 

нравственном воспитании детей дошкольного возраста. Автор делится опытом 
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использования квестов в духовно - нравственном воспитании дошкольников, приводит 
пример квест - игры «Уроки доброты». 
Ключевые слова 
Квест - технология, квест - игра, духовно - нравственное воспитание, дошкольный 

возраст. 
В настоящее время как никогда актуализируется проблема духовно - нравственного 

воспитания подрастающего поколения. Это обусловлено объективным и непрерывным 
процессом нравственного развития человека, стремлением передать новому поколению 
культуру духовно - нравственной жизни, систему нравственных ценностей. Кроме этого, в 
современной действительности деформированы нравственные идеалы, отмечается кризис 
системы ценностей в социуме, стихийно складывается понимание «свободы» как 
«вседозволенности», «разумного контроля» как «цензуры» и т.д. Следствием этого 
выступает возникновение феномена бездуховности в современном обществе. 
Соглашаясь с точкой зрения Т.И. Петраковой, отметим, что духовно - нравственное 

воспитание является организованным и целенаправленным процессом как внешнего, так и 
внутреннего воздействия педагога на духовно - нравственную сферу личности ребенка. 
Объект духовно - нравственного воспитания представлен «сердцем человека», его целью 
является «научение  
сердца любви» [2]. 
Именно в дошкольный период детства как наиболее благоприятного для развития 

ребенка в целом, духовно - нравственного развития в частности, необходимо уделять 
большее внимание вопросам духовно - нравственного воспитания детей. В данном возрасте 
у детей нервная система отличается пластичностью, дети подражают, выражают 
сочувствие, у них наблюдается  
активность воображения, эмоционально - окрашенное поведение, деятельное отношение 

к миру и др. – все это выступает предпосылками духовно - нравственного развития ребенка 
[1]. 
Одной из основных задач, выделенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования, является «объединение обучения и 
воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно - нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества» [3].Перед педагогами стоит задача поиска таких 
педагогических средств, которые бы полностью отвечали требованиям ФГОС ДО, 
программы, реализуемой в дошкольной организации, потребностям современных 
дошкольников. 
В нашей практике мы активно используем квест - игры в образовательном процессе 

дошкольного учреждения, в том числе для духовно - нравственного воспитания 
дошкольников. Например, была проведена квест - игра «Уроки добра», цель ее заключалась 
в формировании представлений о добре, доброте, хороших поступках. Основные задачи 
следующие: расширять представления о роли доброты в жизни каждого человека, 
познакомить детей с нравственными понятиями «доброта», «вежливость», «человечность»; 
воспитывать взаимоуважение, вежливое обращение к окружающему миру, людям. 
Квест - игра включала прохождение детьми нескольких станций: «Наша помощь 

птицам», «Поможем бездомным животным», «Очистим планету от мусора», «Сохраним 
энергию», «Дорогою добра», «Творческая», «Волонтеры». В результате прохождение 
квеста каждая команда при выполнении заданий получала лепесток от Цветика - 
семицветика как символа добра. Если командой пройдены все станции, то у них должно 
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быть 7 лепестков. В конечном итоге они собирали Цветик - семицветик, т.е. совершали 
добро. 
В рамках первой станции «Наша помощь птицам» командам предлагались вопросы и 

варианты ответов. (Зимой птицам очень трудно. Птицы боятся не холода, а голода. Из чего 
можно сделать кормушку для птиц и т.д.) Дети должны были выбрать правильные ответы. 
Например, на станции «Очистим планету от мусора» детям предлагалось составление 

памятки в виде условных знаков для жителей города: «Очисти планету от мусора своими 
силами». 
Таким образом, эффективность процесса духовно - нравственного воспитания детей 

зависит от реализации комплексного подхода к решению воспитательных задач, 
правильной организации совместной деятельности детей, от умелого и адекватного 
сочетания педагогических средств. Этому способствует использование квест - игр в 
образовательном процессе дошкольного учреждения. Квесты не только увлекают детей, 
повышают мотивацию и интерес, но и одновременно способствуют их духовно - 
нравственному воспитанию.  
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ПРОБУЖДЕНИЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ 

 
Аннотация: В статье представлены способы, которые помогают преодолеть трудности 

при обучении чтению, добиться стремления учеников к пониманию духовного и 
нравственного смысла прочитанного произведения и пробудить интерес к чтению в целом. 
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Развитие универсальных учебных действий предполагает формирование 

индивидуальных позиций. Теоретически мы понимаем, что образование способствует 
развитию высокой культуры учеников и определяет нравственный облик человека. И, 
чтобы достичь, хоть каких - то высот в жизни, необходимо воспитать увлечённого читателя. 
Но реально мы видим, что если у младших школьников интерес к чтению еще 
поддерживается, то у подростков этот интерес уже угас. Что же делать, если школьники не 
хотят читать? Как преодолеть трудности при обучении чтению, и пробудить интерес к 
чтению?  
Как же сделать так, чтобы дети читали с удовольствием? Как добиться от младших 

школьников осознанного чтения и без затруднений? Над чем нужно работать в большей 
степени: над смысловой или технической стороной навыка чтения? [3] 
Эти вопросы заставили нас обратить особое внимание на поиск и разработку 

увлекательных упражнений, направленных на формирование читательского интереса и 
развитие умения полноценно воспринимать художественный текст. Целью работы для 
решения проблемы мотивации и приобретения целенаправленного интереса к чтению 
является привитие ученикам начальных классов навыков чтения и формирование умения 
читать с удовольствием. 
Мы с ребятами выделили несколько упражнений, после которых ученикам младших 

классов захотелось всё чаще и чаще взять книгу в руки.  
1. У каждого ребенка индивидуальная скорость, с которой работают психические 

процессы: память, внимание, восприятие, мышление, воображение. Для оптимизации 
природного темпа деятельности, предлагаем упражнение - игру «Молния», в которой юный 
читатель чередует чтение в комфортном режиме с чтением в быстром темпе. 

2. Чтобы исключить регрессии, то есть возвратные движения глаз с целью повторного 
чтения уже прочитанного, из - за чего ученики допускают и грамматические, и лексические 
ошибки при чтении, мы используем тренажёр «Окошечко» (с правого края прямоугольника 
размером 5х10см вырезается «окошко» по высоте равное ширине строки, а по длине 
соответствующее размеру слога). В результате повторное прочитывание будет исключено 
из - за того, что прочитанное будет закрыто. Соответственно, кажущиеся трудности текста 
исчезают, а внимание ученика становится более сконцентрированным. 

3. Методисты считают, что одним из основных механизмов чтения является 
прогнозирование. Психический процесс, ориентированный на предвидимое будущее, 
называется антиципация. Без антиципации невозможно сформировать правильный навык 
чтения, так как, чтобы понять целое, надо понять все составляющие части прочитанного. 
Для развития антиципации предлагаем упражнения: 
а) чтение слов с пропущенными буквами или элементами букв; 
б) из нескольких слов нужно выделить лишнее (по форме, цвету, по значению, 

применению и т.д.); 
в) чтение перевернутого текста на 180 градусов. Такое путешествие по перевернутому 

миру способствует прогнозированию окончаний слов; 
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г) чтобы прогнозировать целые слова и фразы, ребята увлеченно читают с решёткой. 
Сделать решётку можно легко и быстро: взять лист бумаги размером с печатную страницу 
в книге, на расстоянии 1 - 2 см вырезать вертикальные столбцы шириной 0,5 см. При 
чтении текста ученик по видимой части слова будет догадываться о его скрытой части. 

4. Роль внимания при чтении так же велика, как и при других видах человеческой 
деятельности. Для того чтобы повысить уровень организации внимания учащихся, мы 
используем такие упражнения: 
а) чтение с отрывом глаз от текста, когда ученики представляют себя известными 

телеведущими; 
б) чтение - разведка, которое углубляет знания в различных областях наук; 
в) «Шифровка», где по порядковому номеру буквы в алфавите, нужно разгадать 

пословицу, название произведения, тему занятия и т.д. 
 Данные разновидности работ несут в себе большой эмоциональный заряд. Игре с 

текстом отдают предпочтение большинство учеников и на уроках, и при выполнении 
домашнего задания по выбору. Работая с таким набором занимательных несложных 
упражнений, дети взглянули на чтение, как на увлекательный процесс. Но такого рода 
упражнения, в большей степени способствуют отработке технической стороны чтения.  
Рассмотрим работу над смысловой стороной чтения. Необученному читателю трудно 

раскрыть идею произведения, поэтому если в начальной школе дети не научились выделять 
главную мысль, постепенно развивается читательская эмоциональная глухость. Если при 
чтении у ученика не возникает образа, то ребенок не может переживать те чувства, которые 
испытывает главный герой и, соответственно, не может понять смысла прочитанного. 
Следовательно, человек взрослеет, а читателем не становится, так как общение с книгой 
уже является неинтересным и скучным занятием [2].  
Целью работы по проблеме «Развитие полноценного восприятия художественного 

текста» является развитие потребности вслушиваться и понимать родной язык, чувствовать 
и рационально воспринимать его удивительную гибкость и многообразие.  
Широкие возможности для познавательного развития умения размышлять над книгой 

предоставляют следующие виды литературоведческой деятельности учащихся: 
1) проведение занятий с элементами театрализации; 
2) организация творческих конкурсов; 
3) обсуждение произведений или книг; 
4) создание устных журналов по творчеству каких - либо писателей; 
5) составление кроссвордов по изученным разделам; 
6) организация выставок рисунков или поделок по темам; 
7) создание семейного клуба «Самая читающая семья»; 
8) применение формулы «Три П» - Представляй образы, Переживай чувства, Понимай 

прочитанное! 
Процесс работы с произведением – это обобщение, поиски и открытие истин, 

сотрудничество по схеме: ученики – учитель – автор. Работа единомышленников: 
инициативного учителя, творческого библиотекаря, неравнодушных родителей – 
способствует привитию интереса к книге, формирует уважение к живому слову [1].  
Когда дети читают с увлечением, они открывают для себя что - то новое в обычных 

вещах. Взрослея на литературных произведениях, ребята то отчаиваются, то воспрянут 
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духом вместе с героями рассказов, то стараются искать выход из, казалось бы, 
безвыходного положения.  
Значит, техническая и смысловая стороны чтения тесно связаны, а увлеченное чтение 

помогает человеку увидеть окружающий нас мир другими глазами. Стараясь понять чьи - 
то чувства, дети глубже заглядывают к себе в душу и понимают, чем увлекательнее чтение, 
тем ярче жизнь каждого, или ребенка, или взрослого освещается духовным и нравственным 
смыслом, тем легче будет формироваться умение учиться в течение всей жизни в целом. 
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 Межличностные отношения в студенческих группах являются одной из интереснейших 

тем для изучения в социальной психологии. Чтобы студенческие годы оказались одними из 
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самых приятных в жизни человека, необходимо научиться выстраивать здоровые 
межличностные в пределах академических групп студентов.  

 Академическую группу принято относить к малой социальной группе. Малая группа – 
относительно устойчивая, локализованная в пространстве и во времени общность людей, 
межличностные взаимоотношения в которой регулируются разделяемыми большинством 
ценностями и нормами регулирования взаимоотношений и поведения [1, С. 530]. Основой 
межличностных отношений в академической группе выступают единство действий, общая 
цель (обучение в университете) и общие интересы. Отличительными особенностями малой 
группы являются: ограниченное число членов (2–20); стабильность состава; устойчивость 
взаимодействия; максимум доступных преимуществ для каждого; неформализованность 
статусов и ролей [2, С. 140]. За время обучения в университете студенты любой 
академической группы участвуют в различных ситуациях общения со сверстниками, с 
преподавателями и формируют эмоциональные связи, которые определяют 
психологическую обстановку в группе. Также на климат группы влияет характер каждого 
студента в частности. Например, если в группе большинство студентов ориентированы на 
получение знаний и отличных отметок, а меньшинство не будет заинтересовано в успехах в 
учебе, то между этими студентами могут возникать конфликтные ситуации. 
Цель нашего исследования – определить психологическую атмосферу у студентов 

педагогического университета. В исследовании приняли участие 24 респондента из 6 групп 
второго курса факультета иностранных языков СГСПУ. Эмпирическое исследование было 
выполнено в 2020 году. Для этого была использована методика оценки психологической 
атмосферы в коллективе (по А.Ф.Фидлеру), адаптированная Ю.Л. Ханиным. 
Методика используется для оценки психологической атмосферы в группе. В основе 

лежит метод семантического дифференциала. Ниже представлен бланк методики. Ответ по 
каждому из 10 - ти пунктов шкалы оценивается слева направо от 1 до 8 баллов. Чем левее 
расположен знак +, тем ниже балл, тем благоприятнее психологическая атмосфера в 
коллективе, по мнению отвечающего. Итоговый показатель колеблется от 10 (наиболее 
положительная оценка) до 80 (наиболее отрицательная) [3, C. 190 - 191]. Благоприятной 
обстановке соответствует результат от 10 до 30 баллов, нормальной – от 31 до 50 баллов, 
неблагоприятной – от 51 до 88 баллов. 
С помощью этой методики были выявлены следующие результаты: Средний 

коэффициент субъективных оценок психологической атмосферы в коллективе (Кср) по 
всему второму курсу составляет 24,4. 

 
Таблица 1. Средний коэффициент субъективных оценок 

 психологической атмосферы в коллективе (Кср) 
Номер группы 1 2 3 4 5 6 

Средний 
коэффициент 
субъективных 

оценок 
психологической 
атмосферы в 

коллективе (Кср) 

20 22,5 19 22,4 30,5 28,8 
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Таблица 2. Средние коэффициенты субъективных оценок для каждого из 10 пунктов 
Пункты К.пр.

1 
К.пр.

2 
К.пр.

3 
К.пр.

4 
К.пр.

5 
К.пр.

6 
К.пр.

7 
К.пр.

8 
К.пр.

9 
К.пр

. 
10 

Значени
е 

2,12 2,9 2,6 2,3 2,8 2,3 1,8 3,1 2,9 2,25 

  
 Из полученной статистики мы можем утверждать, что в целом во всех академических 

группах благоприятная обстановка. В группе 3 соответствует самый благоприятный 
результат из всех опрошенных, чуть хуже результат у группы 1, примерно одинаковое 
количество баллов у групп 2 и 4. Группа 6 набрала 28,8 баллов, что также соответствует 
благоприятной обстановке. Единственная группа, которая набрала количество баллов, 
соответствующее нормальной обстановке, является 5.  
Что касается средних коэффициентов субъективных оценок для каждого из 10 пунктов, 

то можно отметить, что все коэффициенты (от 1,8 до 3,1) соответствуют благоприятному 
уровню. Из полученных данных можно судить, что в студенческих группах преобладает 
взаимная поддержка и дружелюбие. Однако, многие студенты отмечали, что им не хватает 
увлеченности, занимательности и согласия. 

 Таким образом, мы можем предположить, что психологическая обстановка в 
студенческой группе может зависеть как от особенностей межличностного общения, так и 
от индивидуальных коммуникативных качеств респондентов, что способствует 
проявлению и развитию у них, прежде всего понимания, эмпатии и рефлексии. 
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необходимостью диагностирования характера дезадаптации, осуществления 
мероприятий по их реабилитации и коррекции.  
Ключевые слова: инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья, 

сопровождение, диагностика, просвещение, коррекция. 
Сегодня инклюзивное образование является одним из стратегических направлений 

развития системы образования в целом. Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" № 273 - ФЗ от 29 декабря 2012г., гарантирует право на доступность 
качественного образования всем гражданам, независимо от их индивидуальных 
возможностей. Таким образом, нашей задачей является создание условий для получения 
качественных образовательных услуг для обучающихся с учетом их индивидуальных 
образовательных потребностей [1]. Цель – адаптация молодых людей из числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ к самостоятельной жизни и профессиональной деятельности, ориентация на 
активную жизнедеятельность. 
Реализация этой задачи возможна при наличии команды специалистов для 

сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ. Её роль заключается в создании благоприятного 
психолого - педагогического климата, формировании условий, стимулирующих 
личностный и профессиональный рост обучающихся этой категории; в поддержке и 
укреплении их психического здоровья. 
Основными направлениями сопровождения являются: диагностика, просвещение и 

профилактика, консультирование и коррекция, аналитическая работа. 
Первым этапом сопровождения является создание банка данных обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, изучение рекомендаций индивидуальных программ реабилитации 
и заключений психолого - медико - педагогических комиссий по созданию специальных 
образовательных условий.  
Второй этап – непосредственное знакомство с каждым обучающимся данной категории 

и диагностика. «Мы должны изучать не дефект, а ребенка с тем или иным дефектом» [2]. С 
целью диагностики взаимоотношений в семье, материально – бытовых и морально – 
психологических условий, и анализа возможных проблем необходимо познакомиться с 
родителями (законными представителями) студентов. Взаимодействие и сотрудничество с 
родителями - неотъемлемое условие эффективного обучения и успешной социализации 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Третий этап - анализ динамики индивидуальных результатов обучения и поведения. С 

этой целью кураторы учебных групп регулярно контролируют посещаемость занятий, 
успеваемость, занятость во внеурочное время, психоэмоциональное состояние каждого 
обучающегося данной категории.  
На основании этих данных и диагностических исследований планируются 

индивидуальное консультирование и коррекционно - развивающие занятия, составляются 
рекомендации для педагогов и родителей. 
Четвёртый этап - просвещение всех участников образовательного процесса: выступления 

на педагогических советах, методических объединениях, на родительских собраниях, 
беседы для учащихся по различной проблематике. С этой целью для студентов проводятся 
информационно - профилактические беседы и лекции с привлечением представителей 
полиции, наркологического диспансера, управления по контролю за оборотом наркотиков, 
центра по борьбе со СПИДом, центра планирования семьи, которые способствуют 
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обретению необходимых навыков и знаний; кураторы и учителя предметники проводят 
тематические мероприятия о толерантности, смысле жизни, самоопределении. «Только на 
основе освоения человеческой культуры у ребенка формируются высшие психологические 
функции, сознание, личность» [3]. С целью просвещения преподавателей проводятся 
семинары - практикумы по актуальным вопросам инклюзивного образования. С целью 
просвещения родителей проводятся родительские собрания и индивидуальные 
консультации. 
Пятый этап – консультирование. Педагог - психолог при помощи коуч - сессий помогает 

обучающимся, испытывающим трудности эмоционального характера, обучения или 
общения, установить причину проблемы, найти возможные способы её решения и 
настроится на успех. 
Шестой этап - коррекция. «При этом изменился характер задач коррекционной работы 

— от исправления дефектов к интенсификации нормального развития, то есть созданию 
наиболее благоприятных условий для полноценного психического развития ребенка» [3]. 
Для изменения деструктивного поведения, развития способности решать проблемы в 
эмоционально - волевой сфере, в сфере общения и самооценки проводятся тренинги по 
обучению коммуникативным навыкам, управлению эмоциями и умению преодолевать 
стресс, целеполаганию и самопознанию, повышению самооценки, развитию адекватного 
отношения к собственной личности, выработке мотивации на достижение успеха. В 
игровой форме студенты приобретают конструктивные умения, навыки и социальные 
установки, применяют их на практике, общаются друг с другом, обмениваются опытом. 
Наиболее важным периодом в процессе сопровождения является адаптация к учебному 

заведению. «Чтобы понять внутренние психологические процессы, надо выйти за пределы 
организма ребенка и искать объяснение в общественных отношениях этого организма со 
средой» [2]. С этой целью предусмотрен целый комплекс мероприятий: знакомство с 
правилами учебного процесса; с расположением аудиторий, столовой, библиотеки, 
спортивных залов; участие в адаптационных тренингах, которые помогают получить новый 
коммуникативный опыт и найти друзей. В дальнейшем помощь в социальной адаптации 
оказывается через стимулирование активного взаимодействия с окружающими людьми: 
привлечение к участию в праздниках, концертах, экскурсиях, олимпиадах, вовлечение в 
кружковую, секционную и волонтерскую деятельность, что способствует проявлению 
творческих и научных способностей, обеспечивает занятость в свободное время и, как 
следствие, социализацию в образовательной среде. 
Таким образом, сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ – длительный непрерывный 

процесс взаимодействия всех участников образовательного пространства. На протяжении 
всего периода сопровождения, необходимо регулярное наблюдение за динамикой 
индивидуальных результатов обучения и поведения, анализ эффективности методов 
сопровождения и корректировка действий отдельных специалистов. Доброжелательность и 
терпение, гибкость в принятии решений и действий, создание ситуаций успеха в любых 
обстоятельствах обеспечат прогресс в развитии и социализации. 
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В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ 

 
 Аннотация: в статье излагается определение волевой сферы личности, которая 

является процессом сознательного управления своими мыслями, чувствами, желаниями, 
поведением, общением, выраженным в умении преодолевать трудности, принимать 
решения и придерживаться определенного курса при совершении целенаправленных 
действий. 

 Ключевые слова: волевая сфера, волевые качества, коррекция, коучинг, потребности, 
цели, анализ. 

 На наш взгляд, коррекция – это одно из самых сложных направлений работы в системе 
образования. Под коррекцией подразумевается изменение привычного поведения 
обучающегося, как правило, не осознающего наличие проблемы и не желающего ничего 
менять, или не понимающего как это сделать. Наша задача помочь ему увидеть какие 
выгоды и бонусы он получит в результате работы над собой и захотеть это сделать. 

 С этой целью мы предлагаем использовать коучинг - направление, объединяющее 
принципы консультирования, тренинга и терапии. Здесь основное место отводится не 
наставлениям, которых никто не любит, а совместному поиску решения любой проблемы. 
При помощи непринужденной беседы и наводящих вопросов, мы помогаем студенту 
самостоятельно определить проблему и найти удобные для себя способы её решения, что 
повышает уровень мотивации и ответственности. 

 «Потенциал воли (личностный аспект здоровья) — способность человека к 
самореализации; умение ставить цели и достигать их, выбирая адекватные средства» [1]. 
Поэтому первый этап коррекции – постановка целей. Поскольку волевая сфера тесно 
связана с мотивацией, а мотивация с потребностями, необходимо помочь обучающемуся 
увидеть для чего ему нужно предпринимать какие - либо действия, какие его потребности 
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будут удовлетворены. Для этого задаём вопросы: «Чего ты хочешь больше всего? О чём 
мечтаешь? Как представляешь своё будущее через три года, пять лет…?». 

 К сожалению, большинство подростков не задумывается о будущем и не связывают его 
с повседневной жизнью. Поэтому помогаем понять, что человек создаёт свою жизнь 
каждое мгновение, а осознание своих потребностей и желаний позволяет спроектировать 
нужный вариант развития событий. Однако многие молодые люди не осознают своих 
реальных потребностей. Поэтому предлагаем построить «Колесо жизненного баланса»: 
необходимо нарисовать круг и разбить его на секторы от 4 до 8. Затем дать название 
каждому из секторов, выбирая наиболее актуальные жизненные ценности, например, 
отношения (общение, дружба, любовь), семья (родители, родственники), финансы, карьера 
(работа, учёба), здоровье (спорт, режим дня, питание, эмоции), личностное развитие (хобби, 
обучение, саморазвитие), отдых (удовольствия, развлечения).  

 После того как выбраны приоритеты по 10 - ти бальной шкале оцениваем степень 
удовлетворенности каждой из сфер в настоящее время, обозначив центр круга как 0. 
Следующий шаг - определение областей, наиболее нуждающихся в развитии на текущий 
момент. Теперь нужно продумать и записать цели для повышения отстающего сектора. Это 
поможет понять в каком направлении двигаться уже сегодня. Записываем несколько целей, 
которые максимально изменят ситуацию, и намечаем адекватные даты их выполнения. 

 Переходим ко второму этапу коррекции - разработке плана по реализации целей. Для 
этого применяем технику «Путешествие в будущее: Давай поиграем. Представь, что всё, о 
чём ты мечтал, случилось наилучшим образом. Отключи «Критика» и «Реалиста». Оставь 
одного «Мечтателя». Расскажи мне о своей идеальной жизни (где и с кем ты живёшь, чем 
занимаешься, какие отношения с окружающими, где берёшь средства...). Отвечая на эти 
вопросы человек создаёт образ своего будущего. А мы продолжаем задавать следующие 
вопросы: Как это получилось сделать? Что ты для этого предпринимал? С какими 
трудностями столкнулся? Как ты с ними справился? Кто тебе помогал? С какого главного 
шага ты начал?  
Теперь зная, как всё это произошло, какие шаги ты можешь начать делать в ближайшее 

время? Что ещё? Когда ты мог бы начать их выполнять?». 
 Во время беседы мы всё записываем и получаем подробный сценарий достижения цели. 

На его основании человек сам должен чётко сформулировать и записать на бумаге план 
действий на ближайшее время: на месяц, неделю и на каждый день. Объясняем, что для 
того чтобы цель была достигнута, необходимо действовать - каждый день делать что - то из 
этого списка. 

 Третий этап – анализ возможных препятствий. Для этого задаём вопросы: «Насколько 
по шкале от 1 до 10 ты готов выполнить шаги, которые мы записали (проверяем 
актуальность цели)? Что тебя может остановить? Кто тебе может помешать? Как ты с этим 
можешь справиться? (ищем ресурсы). Кто тебе может в этом помочь? (ищем группу 
поддержки)». Объясняем, что возможны неудачи и это опыт, который делает человека 
сильнее, что надо быть готовым сделать много попыток для реализации своей цели. 

 Для преодоления препятствий любому человеку необходимы волевые качества: 
целеустремленность, решительность, самостоятельность, дисциплинированность, 
настойчивость, выдержка, смелость, инициативность. Для определения недостающих 
качеств снова применяем технику «Колесо баланса». На этот раз оцениваем степень 
наличия каждого из них по 10 - ти бальной шкале. Определив слабое звено, составляем 
план действий для развития недостающего качества. 

 Четвёртый этап – ориентир на действия, вдохновение и мотивация. «Желание 
школьников достичь большего — исключительно важная составляющая зрелой личности» 
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[1]. Снова задаём вопросы: «Что будет, если ничего не изменится, если ты ничего не 
будешь делать? (показываем проблему). Как изменится твоя жизнь, когда цель будет 
достигнута? Зачем тебе это нужно? Какую пользу получат другие люди и общество? 
(показываем выгоды)». 

 Пятый этап работы – анализ результатов и корректировка действий. Задаём вопросы: 
«Что удалось сделать пока мы не виделись, а что не удалось? В чём тебе нужна помощь, 
поддержка, совет? Что ты готов сделать сегодня, а что в ближайшие два дня? 
(корректируем план достижения цели). Не навязываем своё мнение и не критикуем! 
Используем вопрос - предложение: «У меня есть идея, хочешь послушать?» Предлагаем 
возможные варианты и при помощи наводящих вопросов помогаем найти благоприятное 
решение. Наша задача – без оценочно принимать любого человека и верить в наличие у 
него ресурсов и возможностей для изменений к лучшему. 

 Итак, для коррекции волевой сферы необходимо: 
1. Установить взаимопонимание и полное доверие; 
2. Проанализировать проблемные ситуации и их причины; 
3. Настроиться на позитивное восприятие ситуации, себя и будущего; 
4. Наметить цель и конкретные шаги для её достижения; 
5. Определить союзников; 
6. Определить и устранить преграды; 
7. Регулярно анализировать результаты и корректировать действия;  
8. Строить отношения на основании личной ответственности каждого за всё, что 

происходит в его жизни. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА 
 

Аннотация 
Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку свидетельствует о недостаточном 

умении школьников работать с текстом. Именно поэтому при обучении углубляется 
лингвистическая составляющая курса, развивается языковой аспект, повышается внимание 
к формированию орфографической зоркости учащихся. В связи с этим в методике особая 
роль на уроках русского языка отводится тексту как основной дидактической единице. 
Важно научить воспринимать и интерпретировать текст. Помочь в этом может 
комплексный анализ текста.  
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 Анализ текста, художественный образ, типы речи, стили речи, языковые средства. 
 Русский язык - это один из важнейших и в то же время сложных предметов в школе. 

Однако в настоящее время обучение осуществляется в условиях значительных изменений 
не только в системе образования, но и в жизни общества в целом. В связи с этим возникает 
проблема формирования языковой компетенции учащихся, ведь одно из требований, 
предъявляемых к выпускнику, – это свободное владение русским языком, а в 
образовательном стандарте усилен аспект культуры речи. Главный результат работы, 
которую выполняет школьник в процессе анализа текста, - это умение самостоятельно 
понять замысел текста, объяснить те приемы и средства, которыми автор достигает 
реализации своего замысла, показать влияние грамматических и стилистических средств 
выразительности для создания художественного образа, сочинить собственные тексты, 
адекватные заданной речевой ситуации. В процессе комплексного анализа текста 
проводятся следующие виды языкового разбора: фонетический, лексический, морфемный, 
словообразовательный, этимологический, морфологический, синтаксический и 
стилистический. Идея комплексного изучения текста - самая популярная в школьном курсе 
русского языка. Ее обучающие возможности определяются ориентацией учащихся на 
отношение к тексту как разноплановому образованию, тесной связью соединённого с идеей 
системности текста и её обобщающим потенциалом. Отсюда широкое использование 
комплексного изучения текста в системе обучения, диагностики и контроля. Работу над 
комплексным анализом текста необходимо начинать с 5 класса. Материалом для 
комплексного обучения языку и речи служат различные по типу и стилю тексты. В конце 
каждой комплексной работы отводится страничка для работы над ошибками, которую 
учащиеся обязательно должны выполнять после проверки. Такая работа имеет большое 
значение и для развития речи учащихся, т.к. задания предполагают построение связного 
высказывания не только на лингвистическую тему, но и на понимание его содержания, на 
понимание авторского замысла. Передача краткого содержания способствует как 
подготовке к сжатому изложению в 9 классе, так и формированию умения краткого и 
точного высказывания. Кроме того, отрывки из текста вызывают интерес школьников и к 
самому произведению, что играет не последнюю роль в изучении литературы. 
Дидактический материал может быть с успехом использован при групповой работе, при 
работе в парах и в качестве индивидуальных домашних заданий. С каждым годом обучения 
работа над текстом усложняется, добавляются другие виды работы, ведь знания о тексте 
накапливаются у школьников постепенно, от класса к классу расширяются представления о 
речи: 5 класс - основные признаки текста, понятие о стилях речи, сведения о типах речи, 
ученики знакомятся с композиционными формами; 6 класс – способы и средства связи 
предложений, стили речи изучаются более подробно (научный стиль, характерные его 
языковые средства), типы речи конкретизированы (описание места, состояния природы, 
рассуждение – объяснение); 7 класс - прямой и обратный порядок слов, публицистический 
стиль речи, описание состояния человека; 8 и 9 классы – систематизация сведений о тексте, 
стилях речи и типах речи; расширение представления о языковых средствах, изучение 
особенностей устных и письменных высказываний. В своей работе использую следующий 
план комплексного анализа текста: 1.Прочитайте текст. Вспомните, что вы знаете о его 
авторе. 2.К какому функциональному стилю речи принадлежит текст? Докажите. 3.Какого 
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типа речи данный текст? 4.Определите жанр и тему текста. 5.Отметьте основные образы в 
тексте. 6.Понаблюдайте над лексикой текста. 7.Какими фонетическими и 
морфологическими средствами пользуется автор. 8.Понаблюдайте над синтаксисом текста. 
9.Сформулируйте идею текста. 10.Каково впечатления от текста. Работа над комплексным 
анализом текста помогает учащимся лучше подготовиться к ОГЭ и справиться с заданиями, 
ведь исследование произведения – это не только важный, но и интересный вид работы на 
уроках русского языка. 
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ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ  

 
Аннотация 
На сегодняшний день, весь мир охвачен пандемией коронавируса. Наша страна также 

вошла в число стран, подверженной этой эпидемии. В течении короткого времени наша 
страна была вынуждена перейти на дистанционное обучение. Таким образом, для педагогов 
и учащихся появились новые критерии для возможности участия в образовательном 
процессе.  
Ключевые слова: дистанционное обучение, проблемы дистанционного обучения, 

информационно - коммуникационные технологии.  
 В настоящее время в нашей жизни крепко укрепились информационные и 

коммуникационные технологии. В XXI веке умение работать на компьютере, обозревать и 
выискивать нужную информацию в интернете, являются одним из основных приоритетов 
во всех сферах жизни. Сегодня, в образовательный процесс проникает все больше 
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информационных технологий. Можно сказать, что именно развитие информационных 
технологий дало нам понятие «дистанционная педагогика» [2,с. 13]. 
Общественное мнение по поводу этих нововведений является положительным. По 

статистике каждый год увеличивается число желающих обучаться дистанционно. Данную 
программу начало активно поддерживать само государство. Примером может служить 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273 - Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", а 
именно статья 16 «Реализация образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий». Государство уделяет особое 
внимание именно электронным формам обучения, с использованием информационных и 
дистанционных технологий. 
Появление инновационных технологий положительно сказывается на педагогике. 

Начали активно разрабатываться новые формы, методы, функции и средства для 
обеспечения дистанционного обучения[2,с. 21]. 

 Образование трансформируется в более гибкий и динамичный процесс обучения, 
который имеет свои индивидуальные черты. Это непосредственно связано с внедрением 
новых цифровых технологий [1,с. 59]. Бесспорно, наряду со всеми нововведениями, 
связанными с внедрением спектра компьютерных технологий, возникает ряд 
сопутствующих проблем. Самая главная проблема заключается в профессиональной 
подготовке преподавателей и учителей. Успешное дистанционное обучение начинается с 
уверенности учителей в том, что они способны овладеть всеми технологиями. Только 
подготовленные учителя в области информационных технологий будут способствовать 
развитию дистанционного обучения и современной педагогики.  

 Если в первой проблеме затрагивалась готовность учителей и преподавателей, то суть 
второй проблемы заключается в готовности учащихся. На сегодняшний день не существует 
дистанционных программ, которые учитывают те или иные индивидуальные способности 
каждого учащегося. Поэтому, очень важно, разработать дистанционно - образовательную 
среду, которая будет направлена на адаптирование всех. 
Таким образом, образовательные учреждения, решившие добавить в свой спектр 

образовательных услуг дистанционное обучение, должны обладать всем необходимым 
оборудованием. Именно от качественно подготовленных образовательных учреждений 
зависит возможность для достойного дистанционного обучения. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Содержание предмета английский язык в классах для тетей с ОВЗ включает, главным 
образом, учебную информацию о двух аспектах языка: аудирование и говорение, которые 
составляют основу формирования и развития навыков и умений, связанных с овладением 
четырьмя видами речевой деятельности: чтение, и письмо. Задания по всем четырём видам 
в классах для детей с ОВЗ должны порождать и развивать репродуктивную деятельность 
учащихся. В процессе совершения каждого вида речевой деятельности требуется один и 
тот же набор операций, позволяющих двигаться от замысла обучаемого к тексту (чтение и 
письмо) или от текста к обучаемому (аудирование и говорение). 
Следовательно, в процессе обучения иностранному языку на начальном этапе 

коррекционно - развивающего обучения необходимо, прежде всего, формировать и 
развивать навыки адекватного произношения, развивать речевые умения, расширять объем 
продуктивного и рецептивного лексического минимума.  
Учитывая психофизиологические особенности детей с ОВЗ придерживаюсь следующих 

методических принципов: 
1. Обеспечение подвижной деятельности детей. 
2. Частая смена деятельности. 
3. Погружение в языковую среду. 
4. Многокраатное аудирование вводимых структур. 
5. Преемственность и постоянное повторение материала. 
6. Общее развитие ребенка посредством иностранного языка, раскрытие его творческих 

способностей. 
Обучение английскому алфавиту и звуков проводится в игровой и соревновательной 

форме постепенно готовя учащегося к чтению. 
Работа с текстом – это наиболее простой и, в то же время, эффективный вид 

деятельности на уроке английского языка в классах для детей с ОВЗ. Во главу угла данного 
вида деятельности выходит формирование и отработка навыков чтения.  
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Работа с текстом традиционно начинается с ввода новой лексики. При каждом новом 
вводе лексики устное усвоение слов сопровождается показом их письменных образцов, как 
блоков, а так же различными наглядностями. 
Запоминание новых лексических единиц также производится при помощи различных 

заданий: 
 повторить за диктором слова в звукозаписи, расставить буквы в правильном порядке, 

чтобы получилось слово (unscramble the word), 
 нахождение новых слов в змейке (word snake), 
 вставить пропущенные слова из нового вокабуляра в предложение (fill in the word), 
 игры «снежный ком» (snowball), «рыбак» (fisher). 
Максимальная повторяемость материала является принципом успешного усвоения 

лексических единиц.  
Преимущественно, работа с текстом делится на три фазы: до - текстовый этап (pre - 

reading), активное чтение (while - reading), послетекстовый этап (post - reading). 
До – текстовый этап (введение в ситуацию) включает следующие задания: 
 составление диаграмм, 
 подбор заголовков, 
 ответы на наводящие вопросы. 
Как показывает опыт, в начале данного этапа ученики работают вяло, делают много 

фонетических ошибок. Однако данная работа полностью оправдывает себя на дальнейших 
этапах. 
Второй этап чтения стабилен по структуре. Текст озвучивается по определённой схеме: 

чтение учителя, хоровое чтение за учителем, прослушивание текста со звукового носителя, 
хоровое повторение за диктором, индивидуальное чтение учащихся каждого блока текста.  
Таким образом, при многократном чтении и повторении производится непроизвольное 

запоминание материала, эффективно отрабатывается техника чтения. На завершающей 
фазе второго этапа необходимо давать детям несколько минут для повторения чтения и 
перевода текста про себя. Во время повторения можно включить спокойную музыку. Это 
поможет снять умственную усталость и повысить эмоциональный тонус обучающихся. 
Послетекстовый этап включает в себя задания следующего плана: 
 соотнесение идеи и абзаца (matching), 
 заполнение всевозможных таблиц (fill in the table), 
 тестовые задания с множественным выбором (multiple choice), 
 определение верногоневерного высказывания (true or false). 
Следует отметить, что на третьем этапе работы с текстом существенно увеличивается 

темп работы учеников, снижается психо – эмоциональный барьер перед неизвестным 
материалом. 
Упражнения для развития умений и навыков коррекционного обучения. 
1. Слушание и выполнение распоряжений преподавателя. Преподаватель говорит: 

Ореn thе dооr, shut thе window, tаkе thе bооk и т. д Ученик выполняет действие. 
2. Повторение фразы или предложения. Преподаватель произносит фразу, учащийся 

должен четко и безошибочно ее повторить. I like this white house. 
3. Повторяемость коррекционных упражнений, но с включением новизны. Kate has 

a cat. Kate has a cat and a car and a hare. 
4. Преобразование без подстановки. Тренируется вопросительная форма. 
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Стимул. I study in the morning. Реакция. Dо уоu study in the morning? Тренируется 
образование третьего лица, единственного числа Ргеsеnt Indefinite. 
Стимул. I study in the morning. Реакция. Не studies in the morning. 
Такие коррекционные занятия вырабатывает у учащихся умение свободно и быстро 

использовать речевые образцы. Особенностью коррекционной работы является тщательная 
дозировка речевого материала. Нужно учитывать утомляемость, склонность к торможению 
и для этого нужно часто проводить смену видов деятельности. 
Вышеизложенные приёмы и методы работы на уроке английского языка не угнетают 

ребёнка, а создают вокруг него реабилитирующее пространство, обеспечивающее 
огромную возможность самореализации себя как полноценной личности учебного 
процесса.  
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ, КАК ВИД ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ  

С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 
 

Аннотация 
Актуальность этого направления обусловлена огромной ролью языка и речи в 

психическом развитии детей. Воспитание речевой культуры, любви к родному слову, 
формирование познавательной и эмоциональной сферы – неотъемлемые части языкового 
образования, саморазвития и социализации ребёнка. В процессе умственного и 
эстетического развития дети приобщаются к культуре своего народа.  
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В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОСТ) особое внимание 
уделяется внеурочной деятельности школьника. Разработчики считают целесообразным, в 
связи со значимостью внеурочной деятельности как одной из концептуальных идей 
стандарта второго поколения, выделение ее в качестве отдельного базового признака.  
Воспитание речевой культуры, любви к родному слову, формирование познавательной и 

эмоциональной сферы – неотъемлемые части языкового образования, саморазвития и 
социализации ребёнка. В процессе умственного и эстетического развития дети 
приобщаются к культуре своего народа.  
Данный курс направлен на развитие коммуникативной компетенции детей, их 

способность налаживать общение с окружающими (взрослыми и сверстниками) при 
помощи языковых (фонетических, лексических, грамматических) и неречевых средств 
(мимики, жестов, поз, взглядов, предметных действий). 

 Коммуникативная компетенция рассматривается как базисная характеристика личности 
школьника, как важнейшая предпосылка благополучия в социальном и интеллектуальном 
развитии, в освоении коллективных игр, театрализованной и художественно - творческой 
деятельности. В активный словарь ребёнка вводится достаточное количества стереотипов 
общения, формирование умения выбирать нужную формулу с учётом ситуации общения (с 
кем, где, когда, зачем говоришь).  
Основные цели реализации курса:  
 - развитие уникального человеческого дара - дара слова, совершенствование устной 

речи, её выразительности и связности; 
 - развитие критического восприятия речи, чувства коммуникативной уместности 

(целесообразности); 
 - расширение речеведческих понятий о том, для чего нужна речь, какие бывают виды 

общения, что такое успешное общение и т. д); 
 - развитие культуры речевого поведения, воспитание вежливости; 
 - развитие творческого воображения, литературных и коммуникативных способностей. 
Данные занятия - это общение педагога с детьми, во время которого школьники познают 

правила взаимодействия в комфортной беседе. Педагог - собеседник детей, имеющий 
желание поделиться своими мыслями, советует, как лучше поступить и что сказать в 
конкретной ситуации.  
Определённую роль играют театральные куклы, персонажи, которые «провоцируют» на 

активное включение в конкретную ситуацию общения. 
Важно верно организовать работу учеников во время выполнения коммуникативных 

ситуаций, заданий. Нужно стремиться к тому, чтобы каждый обучающийся был активен, 
участвовал в диалоге, разыгрывал речевые ситуации в микрогруппах, в парах, все вместе, 
индивидуально. 
Речевая разминка проводится в начале занятия, иногда можно менять её место, если это 

необходимо. Она включает ряд упражнений: дыхательные, артикуляционные, 
фонетические и дикционные. 
Их цели: подготовка речевого аппарата к говорению; развитие речевого дыхания, 

отработка чёткой дикции, развитие умения управлять своим голосом. 
Дыхательные упражнения проводятся в хорошо проветренном помещении. Вдох - 

короткий, выдох - длинный. Воздух набираем через нос, а на выдохе считаем (хором), 
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увеличивая счёт постепенно до десяти. Время проведения 3 - 5 минут. Их лучше проводить 
в начале занятия. 
Фонетические упражнения - цель: следить за правильным дыханием и артикуляцией во 

время произношения определённых звуков. 
Артикуляционные упражнения - цель: контроль над правильным 

звукопроизношением. 
Дикционные упражнения – комплексно решает все вышеназванные задачи: произнося 

фразу, дети должны правильно дышать, верно артикулировать, чётко произносить звуки.  
Речевая разминка состоит из 1 - 2 упражнений в течение 3 – 4 минут. 
Основные средства обучения 
 - игры словесно - логические; 
 - упражнения (подражательно - исполнительского и творческого характера), этюды и 

импровизации; 
 - моделирование, составление пиктограмм, схем высказываний; 
 - анализ заданных ситуаций; 
 - чтение художественных произведений, беседы; 
 - упражнения по развитию выразительности исполнения.  
Тематика занятий 
Раздел 1. Мир взрослых людей (развитие потребности общения с взрослыми) 
Раздел 2. Давайте играть вместе! (развитие потребности в общении со сверстниками).  
Раздел 3. Секреты твоего успеха (языки общения; навыки общения с внешним миром).  
Раздел 4. Речевой этикет (формы обращения – благодарность, приветствие, прощание, 

обращение – просьба, извинения).  
Раздел 5. Искусство спора и диалога (мини – диалоги, речевые формулы общения) 
Раздел 6. Развитие связной речи (композиция и построение публичного выступления: 

рассказа, рассуждения и др. текстов).  
Опыт организации кружковой работы способствует развитию речевого этикета. 

Школьники чаще используют слова приветствия, прощания, благодарности. 
Интонационная выразительность речи стала более спокойной, ровной. 
Дети стали считаться с мнениями и интересами других, справедливо разрешать 

возникающие споры и конфликты, сотрудничать во всех видах деятельности, уважать 
взрослых. Обосновывать своё мнение.  
Сформировались умения использовать в речи слова: будьте здоровы, счастливого пути, 

мы рады встрече, будьте добры, будьте любезны, мне бы хотелось, всего вам доброго. 
 

Список используемой литературы 
1. Арушанова А. Г. Речь и речевое общение детей. – М., 2002. 
2. Бабаева Т.И. У школьного порога. –М.,1993. 
3. Богуславская М.Е.. Купина Н.А. Весёлый этикет (развитие коммуникативных 

способностей ребёнка). – Екатеринбург, 1997.  
4. Графт Т.Р. Азбука общения // Класс.1995.№4. 

© Пыхтунова А.Ю., Черепкова Д.А., 2020 
 

 



129

УДК 37  
Расторгуева М.А. 

студент ФГБОУ ВО «НГПУ» 
г. Набережные Челны, РФ 

Садыкова Л.Р.  
к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «НГПУ» 

г. Набережные Челны, РФ 
 

PESTLE - АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
Аннотация 
Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью изменений в управлении 

образовательной организацией в соответствии с вызовами современного образования. 
Одним из наиболее эффективных методов планирования деятельности образовательного 
учреждения является PESTLE – анализ.  
Ключевые слова 
Образование, технология, форсайт, PESTLE – анализ.  
 
В настоящее время система образования претерпевает серьезные изменения. Несмотря 

на то, что такие тенденции развития современного образования, как цифровизация и 
глобализация занимают центральное место в дискуссиях о настоящем и ближайшем 
будущем образования, существует множество не менее важных, но упускаемых из виду 
аспектов. Одним из них является функционал менеджера образовательной организации. 
Необходимость соответствия научно - техническому прогрессу и требованиям, 
выдвигаемым современным обществом, ставит перед управленцем школы, университета 
или учреждения дополнительного образования задачи грамотного планирования в 
условиях неопределенности. Данные условия, в свою очередь, предполагают гибкость 
образовательных стратегий и готовность образовательный организации адаптироваться под 
непрерывные изменения.  
На сегодняшний день большинство менеджеров образовательных институтов выбирают 

режим функционирования, который включает в себя, прежде всего, обеспечение 
устойчивой стабильной деятельности учреждения без изменения механизмов управления 
(или их спонтанных изменений). Результатом данного режима становится несоответствие 
образовательной организации требованиям современной реальности – в школах, как 
правило, преобладает традиционный подход, с которым особенно сталкиваются молодые 
педагоги; противостояние между существующей российской системой подготовки 
педагогов и глобальными тенденциями; преобладание формальности и бюрократии над 
содержательностью и так далее.  
Наиболее эффективным решением является режим развития, в котором следует работать 

менеджеру образовательной организации. Режим развития подразумевает собой изменение 
механизмов управления с опорой на организационную исследовательскую деятельность, 
мониторинг; нацелен на прогрессивность и саморазвитие образовательной системы и 
эффективен для качественных изменений, которые предполагаются современным миром.  
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Любая образовательная организация тесно взаимодействует со многими сферами 
общества, что требует от ее руководителя детального анализа данных связей и составления 
алгоритма функционирования на их основе. Обеспечить гибкость в этих 
многосложных системах может технология форсайт, или «стратегическое 
предвидение» [2].  
В широком смысле форсайтом называют «систему методов экспертной оценки 

стратегических направлений социально - экономического и инновационного 
развития, выявления технологических прорывов, способных оказать воздействие на 
экономику и общество в средне - и долгосрочной перспективе» [2]. Впервые 
понятие «foresight» упомянул Герберт Уэллс в 1930 году во время своего 
выступления на BBC. Писатель - фантаст предложил создать уникальную 
специальность, которую назвал «профессор предвидения». Цель данной 
специальности Уэллс видел в анализе и поиске применения будущих 
технологических открытий.  
Использование технологии форсайт в рамках планирования образования 

позволяет привлечь заинтересованных стейкхолдеров (участников) образования из 
сфер политики, экономики, социума и пр. Данная методология позволяет менеджеру 
анализировать возникающие тенденции и выстраивать функционирование 
образовательной организации, выявляя инновационные возможности.  
Наиболее комплексным методом форсайта является PESTLE - анализ. Данный вид 

анализа отражает связь образовательной организации с различными общественными 
институтами, а именно: политическими (Political), экономическими (Economic), 
социальными (Social), технологическими (Technological), законодательными 
(Legislative) и сферой окружающей среды (Environmental).  
Политические аспекты включают в себя следующие явления: демократизация 

образования; стандартизация образования (документы, регламентирующие процесс 
обучения и воспитания (например, Федеральный государственный образовательный 
стандарт)); внедрение программ профессионального обучения, соответствующих 
стандартам WorldSkills; необходимость развития дистанционного обучения; 
реализация нацпроекта «Образование»; рост количества частных образовательных 
организаций; поддержка государством программ непрерывного образования. 
Взаимосвязь экономики и образования выражается в таких особенностях, как: 

неравномерное распределение финансирования в отношении государственных и 
частных образовательных организаций; зависимость реализации дополнительных 
услуг и доступа к ним от финансовых возможностей родителей; возможность 
обучения персонала по престижным программам (повышение квалификации) в 
зависимости от финансового состояния образовательной организации и от мнения 
руководства; необходимость трат на технологические решения для 
образовательного процесса в соответствии с современными требованиями; риск 
того, что передовой персонал перейдет в более «перспективные» образовательные 
организации.  
К социальным аспектам образования относятся: снижение рождаемости, 

отражающее национальные тенденции; увеличение или уменьшение численности 
населения; влияние демографических изменений на формулировку образовательных 
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запросов потребителей; сокращение местного производства и как следствие 
увеличение количества безработных; недостаточная мотивация выпускников 
педагогических вузов; влияние социальных сетей на воспитательно - 
образовательный процесс; необходимость постоянного повышения квалификации 
педагогических кадров; инклюзивное образование; влияние повышения уровня 
образования родителей на запрос к качеству образования; доступность информации 
для сотрудников в любой точке мира благодаря возможностям интернета; 
чрезвычайно высокая нагрузка преподавателей; бюрократические требования.  
С точки зрения технологической стороны в образовании требуется обновление 

оборудования, отвечающего современным запросам; все большую популярность 
приобретают электронные библиотечные системы; возрастает необходимость 
грамотного использования ИКТ - технологий в соответствии с запросом 
современной системы образования.  
Зависимость образовательной организации от законодательного института 

проявляется в следующих особенностях: индивидуализация образования; 
государственная регламентация образовательной деятельности; необходимость 
инновационной и экспериментальной деятельности в сфере образования; 
обязательность ЕГЭ и т.д.  
Говоря о взаимосвязи образовательной организации и окружающей среды, стоит 

упомянуть следующие факторы: утилизация отходов; уменьшение зеленых 
насаждений; изменения в маршрутах местных автобусов; нерациональное 
использование ресурсов и т.д.  
Анализ взаимозависимости образования и указанных сфер позволяет строить 

сценарии будущего развития образовательной организации. Данное изучение 
требует от управленца нестандартного, творческого мышления и умения выходить 
за рамки очевидного. Практика непрерывного стратегического предвидения требует 
глубокого анализа внешних и внутренних факторов, и на основе этого - постоянного 
обновления планов и стратегии образовательной деятельности. Вместе с тем она 
обеспечивает целостный взгляд на потенциальное функционирование 
образовательных организаций, создавая возможность эффективного сотрудничества 
всех участников образовательного процесса.  
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ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Все дети – особенные, это бесспорно. Но все же есть дети, про которых говорят 

«особенный» не с целью того, чтобы подчеркнуть его уникальность, а для того, чтобы 
отметить отличающие его особые потребности. Назрела острая потребность в понимании 
трудностей детей с ограниченными возможностями здоровья, уважении и признании их 
прав на образование, желание и готовность включить их в детское окружение.  
Обучающие с ограниченными возможностями здоровья (согласно пункту 16 статьи 2 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
№273 - Ф3 ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99 - ФЗ, от 23.07.2013 N 203 - 
ФЗ) — это дети, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом развитии, 
подтвержденные психолого - медико - педагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий.[1;192] 

 В настоящее время в России увеличивается число детей - инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. К ним относятся дети: 

 - с нарушением слуха(глухие, слабослышащие); 
 - с нарушением зрения( тотально слепые, слабовидящие); 
 - с нарушением опорно – двигательного аппарата(ДЦП и поражением спинного мозга); 
 - с нарушениями интеллектуального развития(умственная отсталость и 

интеллектуальное недоразвитие); 
 - с тяжелыми нарушениями речи(алалия, детская афазия, заикание, ринолалия, 

дизартрия и т.д.); 
 - дети с задержкой психического развития(замедленный темп формирования высших 

психических функций, стойкое состояние незрелости эмоционально - волевой сферы, 
интеллектуальная недостаточность). 
Сведения всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют о том, что 

число таких жителей в мире достигает 13 % (3 % детей рождаются с недостатками 
интеллекта и 10 % детей с другими психическими и физическими недостатками). Всего в 
мире насчитывается около 200 миллионов детей с ограниченными возможностями 
здоровья.[2;3] 
Все большую актуальность приобретает проблема создания специальных условий для 

успешного воспитания, развития и образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья. На сегодняшний день существует актуальная серьезная проблема обучения и 
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воспитания детей - инвалидов и детей с особыми образовательными потребностями, 
которые испытывают трудности в процессе обучения, общения со сверстниками и 
поведения в силу своих имеющихся особенностей развития. Но, несмотря на все это, такие 
дети имеют право обучаться не только в коррекционных учреждениях (в зависимости от 
нарушений), а также в общеобразовательных школах с нормально развивающимися 
сверстниками по специальным программам и со специально подготовленными педагогами, 
которые будут знать как с ними работать. 
В области образования наиболее широко используется понятие «психолого – 

педагогическое сопровождение», в трактовке М. Р. Битяновой, которая отражает трудности, 
возникающие при организации учебно – воспитательного процесса в рамках модернизации 
образования. Все больше актуальным является представление о психолого – 
педагогическом сопровождении как системе профессиональной деятельности педагога – 
психолога, которая направлена на создание социальных и психологических условий, 
направленных не только на зону актуального, но и на зону ближайшего развития ребенка, 
для успешного обучения и психологического развития в ситуациях взаимодействия с 
педагогами и сверстниками. [3;298] 
Также следует отметить, что понятие «сопровождение» необходимо рассматривать не 

только в отношении работы педагога – психолога, но и других специалистов – логопедов, 
дефектологов, социальных работников, педагогов в структуре образовательных 
организаций. В соответствии с этим в процессе реализации психолого – педагогического 
сопровождения должны быть определены формы, содержание и технологии деятельности 
специалистов: коррекционо – развивающая деятельность, комплексная диагностика, 
консультирование и просвещение педагогов, родителей и других участников 
образовательного процесса, эскпертная деятельность по определению и коррекции 
программы по индивидуальному сопровождению ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья как компонента адаптированной образовательной программы. 
Каждое из направлений деятельности педагогов и специалистов включается в единый 

процесс сопровождения, обретая собственную специфику. Отталкиваясь от 
вышесказанного, обуславливается набор психолого – педагогических технологий, которые 
используют специалисты психолого – медико – педагогического консилиума, а кроме того 
и разработка адаптированной образовательной программы.[4;2] 
Работа группы сопровождения направлена на то, чтобы изучить особенность развития 

каждого ребенка, его специальных образовательных потребностей, составление 
индивидуальной образовательной программы, разработку индивидуальной программы 
сопровождения, которая будет закреплена в индивидуальной карте психолого – 
педагогического сопровождения учащегося. 
Основными направлениями деятельности педагога – психолога в общеобразовательном 

учреждении с детьми с ограниченными возможностями здоровья является 
 - диагностическая, развивающая и коррекционная работа; 
 - консультативная работа с педагогами и родителями, воспитывающими детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Для успешности обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной школе необходима правильная оценка их способностей и 
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выявление для них необходимых образовательных потребностей. В связи с этим особая 
роль отводится психолого – медико – педагогической диагностике.  
По итогам обследования у учащихся с ограниченными возможностями здоровья могут 

быть выявлены нарушения интеллектуальной и личностной сфер (память, внимание, 
мышление, нарушение работоспособности и ограниченные сведения об окружающем 
ребенка). 
Главными направлениями коррекционно – развивающей работы педагога – психолога с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, которые находятся в условиях 
общеобразовательной среды, являются развитие эмоционально – личностной сферы и 
коррекция ее недостатков, развитие произвольной регуляции поведения ребенка и его 
деятельности.[5;145] 
Также нельзя выпускать из виду еще один важный компонент сопровождения – 

социализация включаемого ребенка. Данный процесс является обязательным элементом 
индивидуальной образовательной программы. В целом его можно отнести к психолого – 
педагогическому сопровождению. При этом социализацию включаемого невозможно 
рассматривать отдельно от социализации всех остальных детей класса или же группы. По 
сути это полисубъективный процесс (по И. В. Вачкову), и ,таким образом, направлен на 
двух субъектов сопровождения: детей с ограниченными возможностями здоровья и других 
детей, которые окружают его в образовательном пространстве.  
С детьми с ограниченными возможностями здоровья проводятся коррекционно – 

развивающие занятия, которые направлены на развитие познавательной деятельности, 
познание своих личностных особенностей, повышение мотивации, развитие памяти, 
внимания, мышления. Их обучают навыкам общения, умению правильно анализировать 
ситуацию и принимать верное решение.[6;22] 
Деятельность консультативно – просветительскому и профилактическому направлениям 

оказывает помощь родителям и педагогам – психологам в обучении и воспитании детей с 
ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в общеобразовательных 
школах. 
Специалисты разрабатывают рекомендации в соответствии с индивидуальными и 

возрастными особенностями развития ребенка, проводят мероприятия, которые 
направлены на повышение профессиональной компетенции педагогов, а также на 
включение родителей для решения коррекционных и воспитательных задач. 
Одной из составляющих форм работы в системе психолого – педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
общеобразовательном учреждении, занимает работа с семьей ребенка. Главной целью этой 
работы является помощь родителям в овладении теоретическими и практическими 
навыками и знаниями, которые могут им понадобиться в процессе воспитания ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья в семье.  
Успешность психолого – педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, т.е. процесса их реабилитации, абилитации, социальной 
адаптации и интеграции в значительной степени зависит от характера взаимоотношений 
родителей и детей, от того как члены семьи, принимающие участие в процессе воспитания 
и обучения детей, справляются с трудностями, которые возникают у них на пути и оттого, 
как они сотрудничают с педагогами.[7;320] 
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 Добиться эффективного обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями 
здоровья с нормально развивающимися сверстниками возможно только при 
адаптированной образовательной средe, которая обеспечит им полноценную интеграцию и 
условия для личностной самореализации, а также при условии специальной подготовки и 
переподготовки педагогов общеобразовательных учреждений. Целью такой подготовки 
является освоение педагогами массовых школ основными методиками обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагоги – дефектологи 
должны бить специально подготовлены к оказанию комплексной коррекционной помощи в 
условиях общеобразовательной школы.  
Наряду с этим можно выделить основные потребности, которые свойственны детям с 

ограниченными возможностями здоровья: 
 - приступать к специальному обучению сразу же после определения первичного 

нарушения развития; 
 - ввести в содержание обучения ребенка разделы, которые не присутствуют в 

программах нормально развивающихся сверстников; 
 - индивидуальность обучения в большей степени, чем требуется для нормально 

развивающихся сверстников; 
 - обеспечить ребенку особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 
 - использовать специальные приемы, методы и средства обучения( в том числе 

специализированные компьютерные технологии); 
 - насколько возможно расширить образовательное пространство за пределы 

образовательного учреждения. 
Сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном учреждении в большей степени осуществляется психолого – 
педагогическими средствами, через педагога и традиционные формы учебного и 
воспитательного взаимодействия. 
Следует придерживаться общих принципов и правил при коррекционной работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья: 
 - Индивидуальный подход к каждому ученику; 
 - Предотвращения наступления утомления, применяя для этого специальные средства 

(преподнесение материалами небольшими дозами, чередование умственной и 
практической деятельности, использование красочного и интересного дидактического 
материала и много наглядности); 

 - Применение коррекционных методов, которые направлены на активизацию 
познавательной деятельности учащихся (игровые ситуации, игровые тренинги, которые 
способствуют развитию умению общаться с другими; релаксация и психогимнастика, 
которые помогают снять спазмы и зажимы, особенно с кистей рук и лица, развивающих их 
устную и письменную речь и формирующих необходимые учебные навыки, а также 
дидактические игры, которые связаны с поиском родовых и видовых признаков предметов) 

 - Проявление педагогического такта. Постоянные поощрения за незначительные 
достижения, своевременная и тактичная помощь каждому ребенку, развитие в нем веры в 
собственные силы и возможности. [8;24] 
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При индивидуальном подходе к каждому обучающемуся создается комфортный психо – 
эмоциональный режим обучения и воспитания, который способствует сотрудничеству 
(«ученик – учитель» и «ученик – ученик»). 
Также нельзя забывать о позитивном отношении и обоюдной готовности, которые 

необходимо формировать в школе и классе до того, как появится ученик с особенностями 
развития. Создание специальных условий в первую очередь заключается в том, чтобы 
педагоги, родители и учащиеся получили установку на положительное и доброжелательное 
отношение к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и выполняли ее как 
закон школы. Положительное отношение значительно сокращает сроки и облегчает 
процесс обоюдной адаптации. 

 Таким образом, обширная сфера использования психолого – педагогического 
сопровождения дает возможность рассматривать его как необходимое звено системы 
образования. Расширение представления о целях образования, среди которых включены не 
только цели развития, обучения и воспитания, но и обеспечения психического, 
физического, психологического, социального и нравственного здоровья всех детей 
обуславливает активное развитие практики и теории психолого – педагогического 
сопровождения. 
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Развитие умений коммуникативного чтения – одна из основных целей обучения 

иностранному языку. Под термином «коммуникативное чтение» понимается зрелое чтение, 
характеризующееся автоматизированностью техники чтения и высоким уровнем развития 
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рецептивных лексико - грамматических навыков, а также рецептивных умений извлекать 
содержательную и смысловую информацию, что обеспечивает направленность внимания 
на извлечение информации из иноязычного текста.  
Особенности чтения как речевой деятельности делают его весьма эффективным 

средством обучения. Его положительная роль особенно ощутима в овладении языковым 
материалом: мнемическая деятельность, сопровождающая процесс чтения, обеспечивает 
запоминание языковых единиц, причем как изучаемых, так и новых для учащихся. Кроме 
того, прочитанный текст может служить основой для устного высказывания. 
Начальный этап обучения чтению имеет своей целью формирование у учащихся техники 

чтения на иностранном языке, в частности таких способностей как: 
 Быстрое установление звуко - буквенных соответствий; 
 Правильное озвучивание графического образа слова и соотнесение его со 

значением, т.е. понимание / осмысление читаемого; 
 Чтение по синтагмам, объединяя слова в определенные смысловые группы [2]. 
Для успешного обучения младших школьников, необходимо учитывать особенности 

именно этого возраста. Ведущим видом деятельности у детей младшего школьного 
возраста является учебная деятельность. Этот вид деятельности для ребенка является 
новым, а потому вызывает большой интерес. В то же время игра продолжает играть 
важную роль в жизни детей этого возраста, что создает возможность для объединения 
новой деятельности – учебной – с уже хорошо знакомой – игрой. 
Выделяют следующие функции игры в обучении иностранному языку: 
 развлекательная: она доставляет удовольствие, воодушевляет, пробуждает интерес; 
 коммуникативная: способствует формированию лингвистической составляющей 

речи учащегося; 
 самореализация; 
 игротерапевтическая: преодоление различных языковых трудностей; 
 социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм 

человеческого общежития; 
 систематизации лексических единиц по изученным темам [2]. 
Обучение чтению традиционно начинается с изучения букв и звуков, которые они 

передают. Далее обучающиеся знакомятся с типами чтения гласных букв в ударном слоге. 
Постепенно вводятся буквосочетания [1, с. 143]. Особенности английской графической 
системы делают чтение на английском языке сложным для русскоязычных обучающихся. 
Например, написание некоторых букв совпадает, и ребенок путает буквы русского и 
английского алфавитов и буквы английского алфавите между собой. Кроме того, большую 
сложность представляют гласные буквы, которые имеют несколько вариантов чтения. 
Игровые упражнения позволят младшим школьникам преодолеть указанные трудности, а 
также повышают мотивацию изучения английского языка. 
Рассмотрим игры для изучения согласных букв, изучения гласных букв и типов слогов.  
Для изучения согласных и гласных букв, а также звуков, которые они обозначают можно 

использовать карточки, которые помогут в игровой форме установить связи "буква - звук" и 
"звук - буква". 
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Для этого необходимо обеспечить карточками со звуками и буквами и педагога, и 
учеников (или же рассмотреть варианты игр, где с карточками работает только учитель).  

1. Покажи мне: детям необходимо поднять нужную карточку со звуком, когда 
педагог произносит этот звук.  
Вариации игры: 
Дети играют в командах и от каждой команды в каждом раунде вызывается один 

представитель. Можно выполнить это действие на время. Тогда целью игры станет 
показать нужную карточку как можно скорее. 

2. Как можно скорее 
Карточки со звуками есть только у педагога. Он поочередно показывает их детям. 

Если ребенок, которому показывают карточку, называет звук правильно, карточка 
отправляется в его коллекцию. После того, как каждый ученик набрал равное количество 
карточек, начинается следующий этап, "раунд", игры. Детям необходимо отдать свою 
карточку обратно педагогу тогда, когда тот назовет звук, написанный на его карточке.  
Однако явного выделения победителей лучше избежать – это приведет к ревностному 

отношению между детьми данного возраста.  
3. Буквы разбежались 
Стоит заранее подготовить учебную аудиторию к этой игре – разложить карточки, на 

которых написаны буквы английского алфавита.  
В ходе игры педагог просит найти определенные буквы. Задание можно 

разнообразить - девочки ищут гласные буквы, мальчики - согласные. Потом меняются.  
Безусловно, игры могут проходить не только с использованием карточек. Так, 

например, можно сделать круг из цветной бумаги так, чтобы буквы в нем передвигались 
по или против часовой стрелки. Взять короткие и легкие слова с закрытым типом слога, в 
который при замене одной гласной слово не потеряет, а лишь поменяет свой смысл. 
Таким образом, мы получим интересную игру – тренажер. Далее можно предложить 
детям добавить в конце слова букву «e», попросить прочитать слово с открытым типом 
слога и проверить существование такого слова по словарю. 
Для развития техники чтения на начальном этапе могут использоваться следующие 

упражнения: 
 чтение вслух выученных наизусть пословиц, поговорок, скороговорок, стихов, 

небольших диалогов; 
 нахождение в ряду, состоящем из 6—8 примеров, слова, отличающегося по 

написанию (неподходящего по теме, рифмующегося с одним из приведенных образцов и 
др.); 
 составление при помощи разрезной азбуки слов и предложений по изучаемой 

теме; 
 заполнение пропусков недостающими буквами; 
 нахождение в каждом ряду слова, которое содержит указанный звук; 
Подводя итог, хочется отметить значимость игровых технологий, а в частности 

игровых упражнений, при обучении чтению младших школьников. Чтобы увлечь 
ребенка и сделать урок более эффективным необходимо заранее подготовить игры, 
которые заинтересуют ребенка. 
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однородные члены предложения. 
Ключевые слова 
Однородные члены предложения, младшие школьники, начальная школа, предложения. 
Однородные члены предложения — главные или второстепенные члены предложения, 

связанные в нём с одной и той же словоформой и выполняющие одну и ту же 
синтаксическую функцию. Однородные члены произносятся с интонацией перечисления, 
как правило, располагаются контактно (непосредственно один за другим) и часто 
допускают перестановку. Однако перестановка возможна не всегда, поскольку первым в 
ряду однородных членов обычно называется то, что является первичным с логической или 
хронологической точки зрения или важнее для говорящего [1].Изучение однородных 
членов предложения в начальной школе происходит в течение всех лет обучения, начиная с 
первого класса [2]. 
Однородные члены предложения в начальной школе согласно различным концепциям 

изучаются в разных классах, таким образом согласно УМК Л.В. Занкова изучение 
происходит в третьем классе, но согласно программе М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко - в 
четвертом классе. 
В третьем классе по программе А.В. Поляковой исследуются главные и второстепенные 

члены предложения. Ученикам предоставляются данные о предложениях 
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распространенных и нераспространенных, предложениях с однородными членами. Везде, 
где это допустимо, синтаксис осваивается в близкой связи с морфологией. Проводится 
синтаксический разбор предложения: выделяется основа предложения, определяется, какой 
составляющей речи выражен тот либо другой член предложения, также предоставляется 
грамматическая характеристика части речи в пределах ранее выученной информации. 
Проводится систематическая работа в соответствии с установленными взаимосвязями слов 
в предложении, раскрытию основных членов предложения также сочетаний слов, 
составлению предложений. 
В четвертом классе согласно программе М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко дается 

понятие о трудных предложениях. В системе З.В. Занкова в подтему «грамматика» 
отводится сто часов.  
Ученики должны узнать: основные члены предложения (подлежащее, сказуемое), 

второстепенные члены предложения; однородные члены предложения.  
Ученики должны научиться: различать предложения с однородными членами 

предложения; выделять основные и второстепенные члены предложения; осуществлять 
разбор предложения согласно членам предложения также частям речи. 
Образовательная программа для первых - четвертых классов выделяет следующие 

требования при изучении однородных членов предложения:  
1) концентрирование, детализирование и активирование пунктуационных навыков 

ребенка, верное использование знаков препинания;  
2) в течение абсолютно всех четырех лет обучения обязано уделяться соответствующее 

внимание получению пунктуационных умений письма. 
Формирование у обучающихся умения осознанно использовать предложения с целью 

выражения собственных мыслей - одна из основных задач уроков русского языка в 
начальных классах среднего учебного заведения. Важность работы над предложением 
определена, в первую очередь, его социальной функцией. Обучить младших школьников 
осознанно использовать предложение - означает сформировать у них способность 
разделять поток речи на завершенные структурно - смысловые единицы, вычленять 
предмет размышления, структурно также интонационно оформлять идеи, объединяя слова 
в предложения. Развитие у обучающихся мастерства определять взаимосвязь слов в 
предложении относится к части основных синтаксических и речевых умений.  
В результате изучения данной темы ученики обязаны, во - первых, научиться различать 

однородные члены в предложении как при наличии союзов, их объединяющих, так и без 
них; во - вторых, научиться сформировать предложение с однородными членами и 
использовать его в собственной речевой практике; в - третьих, обучиться грамотно 
устанавливать запятые в предложениях с однородными членами. 
При ознакомлении обучающихся с однородными второстепенными членами в 

предложении особенно подчеркивается, что однородными считаются только лишь те 
второстепенные члены, которые поясняют одно и то же слово и дают ответы на один и тот 
же вопрос. Для первоначальных наблюдений принимаются предложения подобного типа 
(кишит работа на полях, в садах и в огородах; люди передвигаются в поездах, в самолетах, 
в трамваях, в машинах). Потом разбираются предложения с присутствием ещё одного 
второстепенного члена, имеющего отношение к этому же слову, что и однородные 
второстепенные члены (колхозники посеяли в полях рожь, пшеницу и ячмень). Становится 
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ясным, что второстепенный член на полях никак не считается однородным со словами: 
«рожь, пшеница, ячмень», так как дает ответ на другой вопрос, хотя и поясняет, как и 
другие второстепенные члены, сказуемое. 
Упражнения на закрепление знаний и навыков по данной теме проводятся примерно 

следующие: списывание с подчеркиванием однородных членов, списывание с 
самостоятельной расстановкой запятых, предупредительная диктовка, дописывание в 
предложении новых однородных членов (В огороде растут огурцы, помидоры), 
составление предложений с однородными членами - по данным однородным членам 
(свекла, морковь, репа; пилят, колют) на основе изменения слов, данных в начальной 
форме (привезти, новый, сеялка, веялка, сенокосилка), по картине или по теме, 
предложенной учителем. Упражнения в составлении предложений с однородными членами 
закрепляют синтаксические знания и пунктуационные навыки учащихся и, в то же время, 
развивают речь детей, учат их пользоваться изучаемым видом предложений в их 
собственной практике [2]. 
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 Одним из факторов актуального на сегодняшний день дистанционного обучения 

является проект, поскольку предполагает самостоятельную работу и активизирует 
познавательную деятельность обучающегося. Сегодня главным в процессе образования 
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является не запоминание информации, а готовность получать знания самостоятельно, 
путем поиска и обработки информации.  

 Важнейшей задачей исторического образования является воспитание гражданина и 
патриота, формирование высоконравственной личности. Этому способствуют различные 
методы учебно - исследовательской деятельности, в том числе и метод проекта.  

 Одним из самых драматичных в истории России стал XX век, и именно история XX века 
почему - то дается учащимся наиболее сложно. Хотя среди наших современников много 
свидетелей и участников грандиозных исторических событий прошлого века. История 
каждой семьи неразрывно связана с историей Родины, поэтому главной задачей работы 
учащихся является определение связи истории жизни свидетелей и участников великих 
военных и трудовых событий с историей страны. Необходимо сохранить их подвиги в 
памяти потомков.  

 Подготовительная работа ведется с начала учебного года. Прежде всего, необходимо 
определить учащихся, которые стремятся заниматься исследовательской работой. Мотивы 
самые разные: интерес к истории; желание расширить знания; получение удовлетворения 
от процесса исследования; желание утвердиться в глазах других; получить награду или 
получить более высокий балл.  

 Для выполнения исследовательских работ подобной направленности необходимо 
изучить большой объем материалов. Работа с документами формирует у обучающихся 
умение выявлять главное, сравнивать, умение различать позиции оппонентов, оценивать 
правдивость информации. Для начала определяется круг источников, исследуется степень 
изученности вопроса, выдвигается гипотеза исследования. 

 Самым важным этапом исследовательской деятельности являются встречи и беседы с 
участниками событий или их родственниками, знакомство с документами, личными 
архивами. Учащиеся изучают письма, дневники, газетные статьи, книги. Это очень 
интересная и трудоемкая работа, ведут ее учащиеся самостоятельно. 

 Очень важно научиться работать не только с письменными, но и с устными 
источниками - воспоминаниями и рассказами людей. Поэтому преподавателю необходимо 
научить обучающихся, прежде всего, слушать собеседника, правильно вести записи, 
грамотно выстроить интервью. Учащийся должен определить объект и предмет 
исследования, обосновать цель и задачи исследовательской работы.  

 Проектная деятельность одним из сложнейших видов исследовательской деятельности. 
Преподаватель должен научить алгоритму научного способа познания, познакомить 
учащихся с научной терминологией, видами научных источников и формами работы с 
ними, а также методам исследования и оформлению результатов. Необходимо объяснить 
учащимися, как составлять библиографию, план исследования, собирать и обобщать 
материал. Писать доклад, выступать с докладом, задавать вопросы и оппонировать тоже 
очень важные умения.  

 Немаловажное значение для успешной работы имеет ее правильная организация. Под 
руководством преподавателя составляется план - график выполнения учебного 
исследования: устанавливаются сроки выполнения проекта, объем работы и этапы ее 
выполнения. 

 Основными трудностями в работе над проектом является выявление проблемы 
исследования и постановка задач. Преподаватель помогает учащимся осознать проблему; 
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поставить цели и задачи, определить объект и предмет исследования, проверить 
соответствие подобранного материала теме и задачам исследования. 

 Проекты представляются авторами в форме доклада или реферата проблемного 
характера на обобщающем уроке или научно - практической конференции.  

 В заключение нужно отметить, что усвоение алгоритма исследования способствует 
формированию научного мировоззрения учащихся, формирует социальный опыт, дает 
толчок к саморазвитию. Организация исследовательской деятельности учащихся с 
использованием метода проекта приводит к желаемому результату: развитию 
патриотического мышления и формированию высокого уровня знаний истории Отечества. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются новые методы организации самостоятельной работы студентов 

изучающих графические дисциплины в условиях дистанционного обучения. 
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Увеличение количества часов на самостоятельную работу студентов в условиях 

дистанционного обучения означает принципиальный пересмотр организации учебно 
- воспитательного процесса в вузе. В современных условиях складывается новая 
концепция самообразования. Цель учебного процесса заключается не только в 
передаче знаний и умений от преподавателя к студенту, но и развитии у студентов 
способности к постоянному, непрерывному самообразованию, стремлению к 
пополнению и обновлению знаний, к творческому использованию их на практике, в 
сферах будущей профессиональной деятельности. 

 Основными элементами обучения являются: 
1. Мультимедийный курс лекций. 
2. Мультимедийные обучающие программы. 
3. Электронный сборник задач. 
Оперирование пространственными образами является наиболее высоким уровнем 

представлений, для развития которого необходима система заданий с анализом 
способов их решения, описанием интеллектуальных действий, которые 
обеспечивают решение.  

 Лекции относятся к наиболее важному и ответственному виду учебных занятий. 
Раньше большой объём теоретического материала, как правило, предоставлялся 
студентам традиционными методами обучения, которыми трудно добиться высокой 
устойчивости и концентрации внимания студентов. Используя мультимедийный курс 
лекций по начертательной геометрии, студенты самостоятельно изучают 
теоретический материал. В зависимости от дидактических целей и уровня 
подготовленности обучаемых меняется содержание и временная подача учебного 
материала на лекции. 

 Дальнейшее формирование теоретических знаний осуществляется 
традиционными и нетрадиционными методами обучения: диалогическим, 
проблемного изложения и частично - поисковым методами. Применение 
мультимедийных обучающих программ, при изложении нового учебного материала, 
существенно повышает качество обучения. Обучающая программа может включать 
такие структурные компоненты, как справочный материал, мультимедийные 
фрагменты, индивидуальные расчетные задания, примеры, контрольные вопросы и 
тестовые задания. Поэтапное, пошаговое создание чертежа на экране позволяет 
студенту детально разобраться в ключевых принципах построения проекций 
геометрических элементов. Для лучшего усвоения содержания в обучающие 
программы введены звуковые файлы. Такие программы дают возможность 
организации многократных повторений и высокую доступность изучаемого 
материала. В ходе использования мультимедийных обучающих программ для 
выполнения индивидуальных занятий у студентов развивается учебно - 
познавательная деятельность. 
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 Для выполнения практических работ по курсу «Начертательная геометрия» 
разработан дидактический материал, представленный в электронном сборнике задач. 
Система заданий обеспечивает гарантированное усвоение учебного материала 
определенным контингентом студентов на заданном уровне. Входящий в 
электронный учебно - методический комплекс комплект заданий разного уровня, 
являющихся диагностическим инструментарием, позволяет оценить компетенции 
студентов от репродуктивного уровня до творческого.  
Основным видом самостоятельных работ на начальном этапе формирования 

знаний и умений являются работы, выполняемые по образцу. На начальном этапе 
задается определенный алгоритм решения задач, при выполнении которого у 
студентов формируется знания, необходимые для запоминания способов действия в 
конкретных условиях, фактического материала, определений, формирования умений 
и навыков и их прочного закрепления. Деятельность обучающихся при выполнении 
работ этого типа – репродуктивная, поскольку их самостоятельность ограничивается 
простым воспроизведением, повторением действий по образцу. Однако роль таких 
работ велика. Они формируют репродуктивные действия как ориентировочную 
основу подлинной самостоятельной учебно - познавательной деятельности 
студентов. 
При выполнении заданий следующего этапа, основываясь на выполненных 

задачах по образцу, студенты составляют алгоритмы, в которых заключена точная 
последовательность операций и решают задачи по аналогии с изученными 
алгоритмами. Деятельность обучающихся при выполнении работ этого типа – 
продуктивная. 
Выполнение заданий заключительного этапа требует от студентов творческого 

подхода. Выполняя задания эвристического типа, студенты приобретают опыт 
поисковой деятельности, овладевают элементами творчества. Разрабатывая 
оригинальные алгоритмы, студенты приобретают способности самостоятельно 
видеть и находить эффективные способы решения познавательных задач. Описанная 
последовательность выполнения заданий студентами способствует повышению 
уровня самостоятельного усвоения знаний по начертательной геометрии. 
Самостоятельные творческие работы способствуют доведению обучающихся до 

уровня творческой деятельности. Такая деятельность позволит им самостоятельно 
добывать принципиально новые для них знания, сформировать умения для научного 
поиска. Самостоятельные работы данного типа – одно из самых эффективных 
средств формирования творческой личности. 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА  
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 
Среди множества современных социальных институтов семья занимает одно из первых 

мест. Ее первостепенное влияние на ребенка нельзя отрицать, так как она закладывает 
фундамент будущей общественной жизни ребенка. Сегодня уже не ведется спор о том, что 
важнее в становлении личности: семья или общественное воспитание (детский сад, школа, 
другие образовательные учреждения). Современная наука единодушна в том, что без 
ущерба для развития личности ребенка невозможно отказаться от семейного воспитания, 
поскольку его сила и действенность несравнимы ни с каким, даже очень 
квалифицированным воспитанием. 
Но современная семья не может воспитывать ребенка изолированно от других 

воспитательных институтов. Поэтому сегодня речь идет не о замене домашнего воспитания 
общественным или наоборот, а об их взаимодополняемости в созидании личности ребенка, 
о сотрудничестве родителей и профессиональных педагогов. Семьи, в которых растут дети 
дошкольного возраста, незримыми нитями связаны со школой: родители беспокоятся о 
том, насколько ребенок подготовлен к требованиям современной школы, и в силу своих 
возможностей начинают ориентироваться на эти требования. Потом наступает период 
выбора школы, подготовки детей к обучению в ней. 
Именно семья помогает ребенку превратиться в зрелую личность, так как 

психологические установки семьи, характер взаимодействия ребенка с взрослыми, 
семейный микроклимат – все это формирует личность ребенка. Помимо сознательного 
целенаправленного воспитания, которое дают родители своему ребенку, на него 
воздействует вся внутрисемейная атмосфера, причем эффект этого воздействия (которое 
ребенок испытывает раньше всего, в тот период, когда он наиболее восприимчив) 
накапливается с возрастом, преломляясь в структуре личности. Ребенок перенимает от 
родителей множество личностных смыслов, которые становятся фундаментом для его 
дальнейшего самоопределения и идентичности.  
Уже никого не удивляет тот широко известный факт, что на личность ребенка, а, 

следовательно, и на всю его последующую жизнь, влияет стиль родительского воспитания. 
Более того, этот поведенческий стиль настолько прочно входит в личность ребенка, что тот, 
став уже взрослым, предпочтет этот стиль воспитания и для своих детей. 
Важнейшим фактором формирования личности ребенка она считала весь уклад жизни 

семьи. Это значит, что жизнь детей в семье является педагогически организованным 
процессом. Семья должна учить ребенка ухаживать за больными и старыми; вырабатывать 
способность сочувствовать родным, развивать чувства радости и сострадания, «детей в 
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самом раннем возрасте можно и нужно приучать думать о других, полезно старшим 
позаботиться о младших». Основными методами воспитания становятся пример, слово, 
одобрение, разъяснение, беседа, оценка поступков. «Из отношений к семье, к старшим, к 
товарищам ребенок учится отношениям к людям вообще», но дети живут настоящим и 
сами по себе не готовятся к будущему, семья должна учить и готовить их к этому. 
Уже доказано, что семья оказывает огромное влияние на эмоциональное, духовное, 

физические развитие ребенка, в том числе на развитие его личности. Ребенок без семьи 
эмоционально глух, невосприимчив к чувствам других людей. Ребенок, воспитывающийся 
вне семьи, если даже ничего не теряет в интеллектуальном плане, то он теряет что - то в 
личностном плане, в плане роста и становления своей личности. Именно семья помогает 
ему превратиться в зрелую личность, которая станет полноценным гражданином и 
достойным членом общества. И поэтому, семья – это тот фактор, тот социальный институт, 
который оказывает непосредственное влияние на развитие личности. Но с другой стороны, 
ребенок не пассивное существо, лениво воспринимающее влияние, направленное на 
развитие его личности, а активная сторона этого процесса, в частности собственная 
активность ребенка в данном процессе и влияние не зависящих от кого - либо факторов 
(темперамент, характер ребенка). 
Таким образом, современное семейное воспитание не рассматривается как автономный 

фактор формирования личности. Напротив, эффективность домашнего воспитания 
возрастает, если оно дополняется системой других воспитательных институтов, с которыми 
у семьи складываются отношения сотрудничества, взаимодействия. 
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Аннотация. Чтобы создать актуальную и эффективную систему мер воспитания, 

образования и социализации молодого поколения, необходимо охарактеризовать портрет 
современного подростка на основании современных психологических исследований нового 
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поколения. Обучение «цифровых детей» должно помочь преодолеть им трудности в 
развитии, вызванные нахождением в цифровой среде, в частности, посредством оказания 
соответствующей психолого - педагогической помощи. 

 В настоящее время вопрос касательно особенностей социального взаимодействия детей 
поколения «Z» наиболее содержательно раскрыт доктором психологических наук, 
кандидатом медицинских наук, психотерапевтом М.Сандомирским. Данное мнение 
содержит позицию, что, если на человека предшествующих поколений оказывала большое 
влияние коммуникация «человек - человек», то для нового поколения «Z», скорее всего, 
виртуальная коммуникация будет преобладать над реальной. В данном вопросе содержится 
явное противоречие, которое возникает по этой причине. Современное молодое поколение 
стремится все меньше общаться друг с другом, но при этом общается все больше. Они 
меньше общаются в социальной реальности и все больше в реальности виртуальной. Такая 
тенденция, по мнению ученого, приводит к аутизации «поколения будущего». Речь идет об 
аутизме не в виде расстройства (хотя детей - аутистов становится все больше), а о 
доклинических формах аутизма, рассматриваемых как крайнее проявление тренда 
эволюции человечества [1].  
Аутизация, как способ взаимодействия с миром людей, с детства погруженных в себя и 

неспособных общаться с окружающими, выступает как защита от проблем современного 
образа жизни, как способ отгораживания от мира, по сути – способ десоциализации. Таким 
образом, с одной стороны, поколение «Z» становится менее общительным, более 
погруженным в себя и виртуальный мир и фантазии. На языке психологии – более 
интравертированным.  
Также главным социально - психологический трендом в вопросе социального 

взаимодействия детей поколения «Z» – это инфантилизация. Она проявляется в том, что 
дети поколения «Z» сохраняют детские черты и соответственно во «взрослых» ситуациях 
ведут себя по - детски, не осознавая этого.  
Соответственно, подростки будут менее ответственными, менее исполнительными, они 

не готовы признавать свою вину за срывы и неадекватное выполнение каких - то работ. Но 
при этом, как дети, будут постоянно ожидать от окружающих и от учителя безусловной 
положительной оценки всего, что они делают. 
В соответствии с вышеописанной позицией можно прийти к заключению, что детям 

поколения «Z» в качестве превентивных мер для их успешной социализации целесообразно 
развивать эмоциональный интеллект посредством различного инструментария психолого - 
педагогической помощи в школе.  
Эмоциональный интеллект - это явление, которое объединяет в себе умение различать и 

понимать эмоции, управлять собственными эмоциональными состояниями и эмоциями 
своих партнеров по общению, которое представляется определенной проблемой детей 
поколения «Z». 
Подтверждением данного факта может выступать диагностические исследования, 

исходя из результатов которых, можно сделать вывод, что у большинства детей младшего 
школьного возраста, в настоящее время соответствующие детям поколения «Z», 
принимавших участие в экспериментальной работе, уровень эмоционального интеллекта 
средний, а часть детей имеют низкий уровень развития эмоционального интеллекта, что 
может стать одной из основных причин проблем социализации современный учащихся [2].  
На основании подобных диагностических результатов, следует вывод о том, что с 

младшими школьниками необходимо проведение развивающих психолого - 
педагогических занятий, направленных на развитие уровня вербализации и опознания, так 
как это две базовые структуры эмоционального интеллекта. 
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В соответствии с этим в общеобразовательных учреждениях возможно создание 
специальной психолого - педагогической программы, направленной на развитие 
эмоционального интеллекта, посредством подбора специальных упражнений, 
соответствующих задачам программы и индивидуальным особенностям детей поколения 
«Z».  
В такой программе могут использоваться определенные методы и приемы, например: 
 психогимнастические этюды; 
 различные виды игр; 
 элементы театрализованной деятельности. 
Результатом реализации такой программы может стать: 
 формирование у детей умения и навыков владения мимикой, жестами, 

пантомимикой; 
 развитие самоконтроля в отношении проявления своих эмоций в ходе работы и 

различной коммуникации; 
 формирование у детей способность распознавать свои эмоции и эмоции других 

людей [3]. 
  В совокупности умение разбираться в собственных чувствах и управлять будет 

является личностным фактором детей поколения «Z», укрепляющим их психологическое и 
соматическое здоровье в следствии отсутствия возможных проблем в коммуникации со 
сверстниками и окружающими людьми. 
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Аннотация 
В данной статье затрагивается вопрос обучения детей с ОВЗ используя средства 

адаптивной физической культуры и спорта, создавая условия, в которых каждый ребенок, 
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независимо от уровня интеллекта и физического развития, мог бы развивать способности, 
данные ему природой. 
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Обучающиеся ОВЗ, обучение, АФК, средства физической культуры. 
 
Любой родитель, если ему зададут вопрос: «Нужен ли вашему ребенку спорт?» с 

уверенностью ответит: «Конечно, Да!». И несомненно, Спорт – это не только проявление 
силы, ловкости, выносливости, а главное – приумножение и сохранение здоровья. Те, кто 
занимаются спортом, намного успешнее учатся, гораздо меньше подвержены простудным 
заболеваниям, не имеют вредных привычек, и благодаря спорту приобретают много новых 
друзей и знакомых. Но вот, посещение секций в спортивных школах, детьми с ОВЗ у нас 
сейчас ограниченно. Так, же как и обычные дети, эти дети пытаются добиться успехов в 
том, что они делают: в учебе и творчестве. Они так же, как все мы, побеждают и 
проигрывают, радуются и огорчаются. Их отличие лишь в том, что они могут просто не 
понимать того, что другие люди постигают очень быстро. У них нарушение интеллекта и 
возможности их здоровья ограничены, и жить им, поэтому значительно труднее. Их так и 
называют сейчас: дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Занятия ЛФК проводятся для детей с ослабленным здоровьем, имеющими врождённые и 

хронические заболевания и низкой физической подготовленностью. Школьные занятия 
физической культуры для детей с аутизмом и другими нарушениями бывают порой 
непростой задачей для учителей. Практически не существует видов заболеваний, при 
которых средства и методы АФК не оказались бы полезными. В данное время АФК в 
учебных заведениях реализуется в основном на энтузиазме учителей - профессионалов. Кто 
работает с детьми данной категории, знает, как трудно научить их бегать, прыгать, играть в 
футбол, ходить на лыжах. Очень сложно убедить их заниматься, сделать так, чтобы они не 
потеряли интереса к систематическим занятиям спортом, помочь им победить, и в спорте, и 
в жизни. 
При работе с такими детьми главное - индивидуальный подход к каждому ученику. 

Возникает желание научить его и проявить упорство. Ребята с ОВЗ, не обладают таким 
качеством как ловкость, у них нарушено ощущение положения частей собственного тела 
относительно друг друга и в пространстве. Порой словить мяч, перепрыгнуть двумя ногами 
через веревочку для многих невероятно трудное задание. А есть такие, что даже мяч не 
замечают. 
В МБОУ «СОШ №6», г. Старый Оскол для ребят с ОВЗ оборудован мини - спортивный 

зал, где ежедневно учителем физической культуры проводится комплекс занятий по АФК. 
Учителя стараются создать ту атмосферу, которая позволила бы заниматься адаптивными 
видами спорта. Перед учителями стоят задачи через посильные физические нагрузки 
воспитать в воспитанниках интерес к активной физической деятельности; 

 Для решения поставленных задач с детьми ежедневно проводятся следующие 
мероприятия: дыхательные, упражнения на релаксацию; для формирования и закрепления 
правильной осанки; на расслабление плечевого пояса, мускулатуры и согласованность 
работы рук и ног; для всех групп мышц; на координацию; на укрепление мышц свода 
стопы; профилактика плоскостопия. 
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На занятиях с учениками используется фитбол — гимнастика, которая очень нравится 
обучающимся. Дети, обучаясь фитбол — гимнастике быстрее усваивают новые элементы, 
сохраняют длительное времени интерес к занятию, увеличивая свою работоспособность. 
Упражнения подбираются в форме игры. Положительными особенностями упражнений на 
фитболе являются: отсутствие отрицательного побочного действия; возможность 
длительного применения этих упражнений; универсальность и широкий диапазон 
воздействия на организм; положительное влияние на эмоциональное состояние ребенка; 
стимулирующее влияние на все органы и системы организма. Эффект от них будет 
зависеть от правильного подбора упражнений, определения нужной интенсивности и 
дозировки их выполнения, интервалов отдыха и др. 
Необходимо сделать АФК полноправной школьной дисциплиной, ведь АФК – это 

здоровье и залог успешной учебы всех детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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Аннотация 
В статье автор рассматривает современные технологии по организации предметно - 

пространственной среды в ДОУ. Полидрон - конструкторы. 
Ключевые слова 
Дошкольник, конструктор, полидрон, развитие, конструирование 
Федеральный государственный образовательный стандарт одним из основных 

принципов дошкольного образования называет формирование познавательных интересов и 
познавательных действий ребенка в различных видах деятельности и указывает на 
необходимость построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования. 
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На наш взгляд индивидуализации дошкольного образования способствуют 
инновационные техники и оборудование. Так, например, опыт работы по развитию 
конструктивных навыков у детей старшего дошкольного возраста через использование 
магнитного конструктора «Полидрон» показал, что использование данного 
инновационного оборудование позволяет мотивировать самостоятельную творческую 
деятельность детей. 
Магнитный конструктор «Полидрон» инновационный продукт, с помощью которого 

дети могут одновременно познавать мир фигур, пространства и магнетизма. Детали 
конструктора с одной стороны окрашены в чёрный цвет, а с другой стороны — в основной 
цвет (красный, жёлтый, зелёный или синий). Представлены детали в виде пяти фигур: 
квадраты, равносторонние треугольники, прямоугольные треугольники, прямоугольники, 
пятиугольники. Полидрон Магнитный даёт возможность не только насладиться игрой с 
конструктором, но и изучить понятие полярности. Соединяются фигуры друг с другом 
только тогда, когда полюса правильно расположены по отношению друг к другу. Дети 
могут часами экспериментировать, создавая различные фигуры и конструкции. 
Организованная деятельность с конструктором обеспечивает легкое знакомство с 

объёмными фигурами. Развивает пространственное и абстрактное мышления. Знакомит с 
азами арифметики и геометрии. Погружает в увлекательный мир 3D - моделирования. 
Используя магнитный конструктор «Полидрон» в конструктивно - модельной 

деятельности, мы можем реализовать основные программные задачи подготовительной к 
школе группы: Учить видеть конструкцию объекта и анализировать её основные части; 
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 
анализа существующих сооружений; Закреплять навыки коллективной работы: умение 
распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 
другу; Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 
целесообразнее скомбинировать; Продолжать развивать умение планировать процесс 
возведения постройки; Продолжать учить сооружать постройки, конструкции, 
объединенные общей темой; Учить создавать различные модели по рисунку, по словесной 
инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 
Методика работы с магнитным конструктором. 
При знакомстве детей с конструктором необходимо повторить и закрепить знания тех 

геометрических фигур, которые содержаться в данном конструкторе. Дать детям самим 
попробовать соединить разные детали конструктора, обсудить, как они соединяются. 
Попробовать создать несколько несложных плоскостных фигур. Обучить пользоваться 
схемами - подсказками. Лучше, если это задание будет совместным. Пусть дети сами 
объединяются в группы по 4 - 5 человек. После завершения работы все вместе обсуждают 
конструкции, показывают, что у них получилось. Далее, когда дети уже овладели 
плоскостным строительством, воспитатель предлагает из простых геометрических фигур 
сделать объемные (например, из шести квадратов сделать куб, из квадрата и четырех 
треугольников - четырехугольную призму). Фигуры создаются образцу, по схеме, по 
словесной инструкции. На третьем этапе задания усложняются. Из уже известных нам 
объемных фигур (куб, призма, предлагаем детям создать простые постройки, конструкции 
по теме. Например, построить дом для хозяина (хозяина выбираем по вашей тематике, 
например, лисичка из русской народной сказки «Заячьи слезы»). Конечно же, для 
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повышения интереса ребят к конструированию и созданию эмоционального настроя 
следует использовать загадки, песенки, стихотворные строки. 
На следующем этапе занятий воспитатель усложняет задачу, предложив детям создать 

более сложные постройки, конструкции, объединенные общей темой. Например, 
многоэтажный дом (или теремок для нескольких жителей леса, башню для принцессы из 
сказки «Конек Горбунок»). Так же это может быть театр, школа, детский сад. Все зависит 
от задумки воспитателя. На этом этапе конструирования дети учатся строить 
многоуровневые постройки, путем присоединения нескольких заготовок. 
На заключительном этапе (самом сложном и в то же время самом интересном) дети 

получают возможность самостоятельно создавать постройки, конструкции. Конечно, им в 
помощь предлагаются ранее изученные схемы, рисунки готовых построек и тематические 
картинки. К этому этапу практически все дети способны к конструированию по замыслу. 
Теперь главная задача научить их реализовывать общий замысел группы. 
Таким образом конструирование имеет огромное значение для развития мышления, 

воображения и фантазии дошкольников. Конструкторская деятельность формирует умения 
сравнивать детали по размеру и количеству, отбирать детали, необходимые для 
воплощения замысла, сравнивать конструкции с образцами, с другими постройками, а 
также с реальными объектами. 
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 АРХИВ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ КАК ИСТОЧНИК 

 ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Аннотация 
 К 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне создается реестр школьных 

музеев Российской Федерации. Возникла необходимость оцифровки материалов 
экспозиции и архива школьного музея боевой и трудовой славы «Помните, потомки!» 
Актуальность темы статьи обусловлена потребностью сохранения исторической памяти о 
Великой Отечественной войне.  
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Цель статьи: охарактеризовать фонды музея как источник по изучению истории Великой 
Отечественной войны. Привлечение учащихся к цифровизации архива школьного музея 
стимулирует интерес подрастающего поколения к изучению истории Великой 
Отечественной войны. 
По мере работы над цифровизацией архива школьного музея возникла идея разместить 

базу данных о ветеранах микрорайона школы на странице музея школьного сайта. Мы 
изучили возможность привлечения учащихся школы к пополнению реестра участников 
Великой Отечественной войны биографиями родственников. Проведено исследование 
среди учащихся 5 - 11 классов на тему «Что я знаю о родственниках, живших во время 
Великой Отечественной войны?» 
Ключевые слова: 
Школьный музей, цифровизация, ветеран, реестр, Великая Отечественная война, архив, 

сохранение исторической памяти. 
 
Формирование фондов музея школы № 35 «Помните, потомки!» происходило в конце 

1960 - х - 1970 - х годах при непосредственном участии ветеранов Великой отечественной 
войны: Селезнева Константина Андреевича, Шумейко Ивана Васильевича и других 
фронтовиков. В нашем музее хранятся предметы солдатского и офицерского 
обмундирования – каска, пилотка, фуражки 5 видов, бескозырка. Предметы снаряжения – 
саперная лопата, планшет младшего офицера, котелок с надписью «Дойдем до Берлина», 
фляжка, полевой телефон и т.д. Все это относится к вещественным источникам. Среди 
письменных источников – письма с фронта, благодарности, наградные книжки, 
комсомольский билет. Среди фотоматериалов – фронтовые фоторгафии и фотографии 
участников войны послевоенного времени, фотографии со встреч ветеранов. К устным 
источникам относятся записанные воспоминания фронтовиков о военной службе. 
В процессе работы над проектом были частично обработаны и систематизированы 

материалы школьного музейного архива: отсканированы  
Фотографий – 30, Писем и открыток с фронта - 9, Фронтовых благодарностей - 7 
Личные документов – 8. Набраны тексты Воспоминаний участников войны – 5, 
Сочинения учащихся школ о родственниках – участниках Вов и труженниках тыла – 10. 

Работа проходила главным образом с документами личного происхождения – записанными 
воспоминаниями, письмами и «официальными источниками» - фронтовыми 
благодарностями, агитационными материалами. 
Они отражали реальную атмосферу в обществе среди бойцов Красной армии, создавало 

героические символы, поднимая боевой дух и воспитывая самоотверженность. Например, 
на бланке письма - секретки Павла Кортенко - - призывы «Объединим все наши силы для 
победы над злейшим врагом человечества» и « Все наши силы - на поддержку нашей 
Героической Красной Армии, нашего славного Красного флота!» - слова И. Сталина.  
Основным недостатком фронтовых писем как исторического источника является их 

сжатость, вызванная зачастую недостатком бумаги или свободного времени. Не стоит 
забывать о действии военной цензуры. Проверке подвергались абсолютно все письма, 
идущие с фронта. Эти мероприятия были направлены на недопущение утечки секретной 
информации и проникновения нежелательных настроений из фронта в тыл. 
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Среди оцифрованных воспоминаний наибольший интерес вызывают воспоминания 
Калмыкова Николая Васильевича, служившим в 32 Краснознаменной Стрелковой дивизии 
в 53 отдельный Зенитный Дивизион под командованием Виктора Ивановича Полосухина, 
имя которого носила пионерская дружина нашей школы. Николай Васильевич являлся 
одним из наиболее активных консультантов в 1970 - е годы при создании школьного музея. 
Так же значительный интерес вызывают воспоминания бывшего директора школы, 
учителя истории, Шумейко Иван Васильевича об участии в параде победителей на Красной 
площади в июне 1945 года.  
Если сравнивать письма с воспоминаниями в качестве источника по истории 

повседневности, то у первых есть значительное преимущество в точности датировки 
описываемых событий, зато воспоминания предоставляют более подробную информацию. 
Из всех источников личного происхождения письма играют скорее второстепенную роль, 
однако без их использования исследование фронтовой жизни не будет полным и 
всесторонним. 
В отечественной исторической науке изучению Великой Отечественной войны всегда 

придавалось большое значение. Однако в то время, как практически все внимание 
историков уделялось исследованию сражений и общего хода войны, в тени побед и 
поражений остался такой немаловажный вопрос, как быт солдат на фронте.  

 Так же была изучена возможность привлечения учащихся школы к пополнению реестра 
участников Великой Отечественной войны биографиями родственников. Проведено 
исследование среди школьников 5 - 11 классов на тему «Что я знаю о родственниках, 
живших во время Великой Отечественной войны?» С этой целью была разработана анкета 
из 10 вопросов. В анкетировании приняли участие 273 учащихся нашей школы. Только 9 
человек сообщили некоторые сведения о том, в каких войсках и в каком звании 
родственники проходили службу - это составило 3 % опрошенных. 74 человека знают, что в 
семье были фронтовики, но не знают где воевали - это 27 % из числа опрошенных. 72 
человека ответили, что в их семье фронтовиков не было. Это 26 % опрошенных. 117 
человек ответили, что не знают, воевали их родственники или нет. Это 43 % опрошенных. 
К сожалению, 97 % - подавляющая часть участников анкетирования не могут назвать 
Ф.И.О. своего прадеда и не сохранили память о его боевых или трудовых подвигах. Однако 
9 учащимся было предложено принять участие разместить на сайтах «Бессмертного полка» 
и странице музея школьного сайта информацию о родственниках. Таким образом, 
привлекая учащихся к цифровизации архива школьного музея следует стимулировать 
интерес подрастающего поколения к изучению истории Великой Отечественной войны, 
истории семьи. 

 
Список использованной литературы: 

1. Архив музея Боевой и Трудовой Славы «Помните, потомки!» МБОУ « Школа № 
35» 

2. Библиографическое описание: Веревкина О. А., Колповская М. А. Особенности 
исторической памяти молодежи о событиях великой отечественной войны // Молодой 
ученый. — 2015. — №19.1. — С. 87 - 90. — URL https: // moluch.ru / archive / 99 / 22411 / 
(дата обращения: 04.03.2020). 



156

3. Памятка Как найти своего родственника — участника Великой Отечественной 
войны http: // yandex.ru / clck /  

© Г.А. Тузовская, Е.П.Жибинова, 2020 
 
 
 

УДК37 
Ульянова О. В. 

МБДОУ №14 «Елочка», г. Курган 
 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В НОРМЕ  

И С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ 
 

Аннотация. В статье проанализированы работы российских ученых в области изучения 
грамматического строя речи и его составляющих у дошкольников в норме и с общим 
недоразвитием речи третьего уровня. 
Ключевые слова: общее недоразвитие речи, грамматический строй речи, морфология, 

словообразование, словоизменение, синтаксис, предложение, падеж, предлог. 
  
 Современное формирование грамматического компонента языковой системы ребенка 

является важнейшим условием его полноценного речевого и общего психического 
развития, так как язык и речь выполняют ведущую функцию в развитии мышления и 
речевого общения, в планировании и организации социальных связей, в проявлении 
важнейших психических процессов - памяти, восприятия, эмоций [3]. 
С учетом постоянного увеличения числа дошкольников с общим недоразвитием речи 

проблема формирования грамматического строя у этих детей является одним из наиболее 
значимых в логопедии, поскольку одним из ведущих признаков в структуре дефекта при 
ОНР является выраженный аграмматизм, и к началу школьного обучения уровень 
сформированности грамматического строя у детей значительно отстает от возрастной 
нормы. 

 Грамматический строй языка ребёнка, как область речевого развития, многие годы 
привлекал к себе внимание таких признанных и известных исследователей педагогики, 
лингвистики, дефектологии и психологии, как Л. С. Выготского, Дж. С. Брунера, А. Н. 
Гвоздева, К. Кэздена, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, А. Н. Хомского, Д. Б. Эльконина 
и других. Интерес к детской грамматике очевиден, так как формирование системных связей 
языка является показателем правильного звукопроизношения, ребенок начинает делать 
обобщения, относящиеся к звуковому и морфологическому составу речи, что в дальнейшем 
приводит к усвоению грамоты и правописания [2]. 

 Формирование грамматического строя речи важно в речевом развитии ребенка, потому 
что он обеспечивает использование других языковых средств — лексических и 
фонетических в связной речи [1]. 
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Грамматика - это наука о строе языка, о его законах [I]. По словам К. Д. Ушинского, 
грамматика — это логика языка [6]. Она делает речь организованной и понятной для 
окружающих. 
Грамматический строй языка - система единиц и правил их функционирования в сфере 

морфологии, словообразования и синтексиса [6]. 
Морфология изучает грамматические свойства слова и его формы, а также 

грамматические значения в пределах слова. 
 Словообразование изучает образование слова на базе другого однокоренного слова, 

которым оно мотивировано. 
Синтаксис изучает словосочетания и предложения, сочетаемость и порядок следования 

слов [5]. 
Грамматическими абстракциями являются грамматические категории, примерами 

которых в русском языке служат категории числа, падежей, времен, лиц и т. д. {5]. 
Падеж — словоизменительная лексико - грамматическая категория имени 

существительного, которая системой противопоставленных друг другу падежных форм 
выражает отношение обозначаемого существительным предмета к другим предметам, 
действиям, признакам [4]. 
В русском языке 6 падежей [4]. 
Именительный падеж никогда не употребляется с предлогами, а предложный падеж 

всегда выступает в сочетании с предлогами. Все прочие падежи могут употребляться как с 
предлогами, так и без них. 
Если форма предложного падежа употребляется с предлогами в, на и при, она обычно 

выражает обстоятельственное значение - пространственное или временное [4]. 
Предложенно - падежная конструкция - это единый функциональный комплекс предлога 

и падежа [1] и является целостной единицей в языковой системе. Предлоги в составе речи 
играют важную организующую роль. 
Предлог — это служебная часть речи, используемая как средство синтаксичсского 

подчинения существительных (а также предметно - личных местоимений) другими словам 
в словосочетании и в предложении [ 1 ]. 

 Роль предлогов конкретизируется в предложных конструкциях, состоящих из 
управляющего слова и подчиненного существительного. Предложные конструкции 
выражают разнообразные значения: место, время, способ действия, причину, цель, 
отношение к предметам. 
В процессе общего развития ребенок постепенно овладевает языковыми средствами 

общения: происходит накопление его словарного запаса и формирование системы 
различных форм слов и словосочетаний (грамматического строя). А в процессе речевого 
развития ребенка его словарь не только обогащается, но и качественно совершенствуется. 
Постепенно ребенок овладеет смысловым значением слова, повышается уровень 
обобщения и отвлечения в содержании усваиваемых им слов [6]. 

 По данным А. Н. Гвоздева, к 3 - 3,5 годам в словаре детей представлены все части речи 
(существительные, прилагательные, глаголы, местоимения, наречия, числительные, 
служебные слова, предлоги, союзы, частицы и междометия). В это же время в языке 
ребенка появляются грамматические формы, отражающие не только изолированные 
предметы, действия и качества, но и сложные отношения между ними, которые вы-
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ражаются при помощи специальных средств - системы флексий, отдельных служебных 
слов и т. п. 

 К 5 годам ребенок с нормальным речевым развитием практически овладевает 
основными законами морфологии и синтаксиса, правильно строит не только простые, но и 
сложные предложения. 
Однако не все дети к старшему дошкольному возрасту одинаково овладевают речью и 

уровень сформированное™ лексико - грамматических средств языка может значительно 
отличаться от нормы. 

 При общем недоразвитии речи третьего уровня формирования грамматического строя 
происходит с большими трудностями. Своеобразие овладения грамматическим строем 
речи проявляется у детей с общим недоразвитием речи в замедленном темпе усвоения, в 
дисгармонии развития морфологической и синтаксической систем языка, в искажении 
общей картины речевого развития (Г. В. Гуровец, Л. Р. Давидович, Р. И. Лалаева, Н. В. 
Серебрякова, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.) [6]. 

 Нарушения грамматического строя речи у детей с ОНР, выражающиеся в 
несформированности процессов словообразования и словоизменения, являются стойкими и 
могут сохраняться у детей с общим недоразвитием речи до старших классов (О. Е. Грибова, 
Н. С. Жукова, Л. С. Спи - рова, Е. Ф. Соботович, С. Н. Шаховская и др.). 

 В работах Н. С. Жуковой, В. А. Ковшикова, И. К. Колповской, Р. Е. Левиной, С. Н. 
Шаховской и др. [3] среди морфологических аграмма - тизмов при общем недоразвитии 
речи выделяется неправильное употребление предложно - падежных конструкций. 
В исследованиях Н. С. Жуковой, Л. Ф. Спировой, Т. Б. Филичевой, С. Н. Шаховской 

выделены нарушения морфологической системы языка у детей с общим недоразвитием 
речи, в частности они отмечают отклонения в понимании падежей и предлогов и 
неправильное их употребление в синтаксических конструкциях без учета значения 
входящих в них слов, их грамматического оформления и последовательности [6]. 
Наблюдаются не только многочисленные искажения употребления падежных форм, родо-
вых и числовых окончаний, согласования формы глагола с существительными, но и факт 
нарушения процесса выбора нужного слова, стойкие затруднения в механизме запуска 
речи, низкий уровень способности к построению предложений. 

 Дошкольники с общим недоразвитием речи часто не могут правильно повторить 
предложение, состоящее из четырех и более слов, искажают их порядок и количество. В 
самостоятельной речи они пользуются простыми нераспространенными предложениями, 
но даже и здесь у них нередки ошибки при употреблении падежных окончаний, предлогов, 
их сочетание представляет собой определенное единство. Флексия и предлог выступают 
для ребенка в воспринимаемом им словесном материале в качестве переменных элементов, 
которые варьируются в различных комбинациях с лексической основой и поэтому не 
воспринимаются детьми. 

 Таким образом, совокупность грамматических средств, их распределение и взаимосвязи 
составляют грамматический строй языка. Специфической особенностью речи детей с ОНР 
является большая зависимость от лексической семантики, степени значимости слова, от 
звукослоговой структуры слова, от типа предложения. 
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Характерной особенностью речи детей с ОНР является одновременное существование 
двух стратегий усвоения грамматического строя речи: 

— усвоение слов в их нерасчлененном, целостном виде (на основе механизмов 
имитации); 

— овладение процессом расчленения слов на составляющие его морфемы (на основе 
механизмов анализа и синтеза), которое осуществляется у детей с ОНР более 
замедленными темпами. 

— согласовании различных частей речи, например: катились на санков (на санках), 
заботились белкой (о белке), ухаживали а ежику (за ежиком). 
С. М. Шаховская при составлении классификации аграмматизмов выделяет разные виды 

нарушений [2]: 
- предлог выпускается (с сохранением падежной формы и без нее); 
- предлог есть, а падежная форма отсутствует; 
- употребление предлога не с соответствующим падежом; 
- смешение предлогов. 
Н. С. Жукова отмечает, что при нарушениях развития речи дети, не накопив 

необходимого набора словоизменительных элементов (флексий) и не научившись 
передвигать слово по словоизменительной шкале, как это наблюдается в норме, 
преждевременно обращаются к воспроизведению наиболее обособленного 
морфологического элемента — предлога. Они длительно не замечают, что предлог и 
флексия связаны отношениями си -  
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ  

В ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 
 КАК ИННОВАЦИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
«….школа хороша только тогда, когда она осознала те основные законы, которыми 

живет народ…» 
Л.Н.Толстой 

 
Аннотация 
В статье представлена модель инновационного подхода в подготовке педагогов и 

психологов к практической деятельности, ориентированная на применение 
этнопедагогических знаний при изучении психологии, педагогики и отраслей данных наук. 
Рассмотрены понятия, на основании которых раскрывается содержательное наполнение 
Междисциплинарной этнопедагогической концепции. 
Ключевые слова 
Динамический процесс, этнопедагогические, профессиональные компетенции, 

междисциплинарная этнопедагогическая концепция. 
Совершенствование любого динамического процесса подразумевает под собой развитие 

- переход количественных изменений в качественные. Изучить законы развития, значит 
получить возможность обосновывать зарождение нового, находить взаимосвязь природы, 
общества, мышления.  
Закон диалектики является объективным законом, позволяющим установить 

противоречия, подвести к возникновению нового. В трудах Маркса и Энгельса 
указывается, что процесс развития в обществе происходит путем перехода количества в 
качество. Период советского образования был ориентирован на качество обучения. Многие 
современные исследователи берут на себя ответственность критиковать советскую школу, 
утверждая, что она была порождена тоталитарным общественным строем и 
коммунистической идеологией, забывая, что именно в тот период образование находилось 
на высоком уровне, развивались технические, естественные, гуманитарные науки, 
создавались научно - исследовательские институты, построенное на научной основе. В 
научных организациях было занято 0,3 населения СССР. По численности занятых в науке, 
ежегодному выпуску специалистов с высшим образованием и защитивших диссертации 
СССР превосходил другие страны [2]. 
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Советская наука занимала лидирующие места во многих отраслях [8]. 
Современное педагогическое образование претерпевает большие изменения, не всегда и 

не во всем соответствующее сути марксистской диалектики, многие изменения не перешли 
в качество, они перешли в количество.  
В настоящее время, в сложных социально - экономических и политических условиях, 

квалифицированные специалисты вынуждены «изыскивать» для себя возможность быть 
востребованными в соответствующих отраслях, в том числе и педагогической, 
возможность транслировать профессиональные умения. Но уровень подготовки не в 
полной мере соответствует социальным запросам. В связи с этим встает вопрос о 
совершенствовании процесса подготовки педагогов и психологов. Наиболее значимым и 
перспективным при этом является обучение студентов этнопедагогике, которая 
определяется как междисциплинарная отрасль, источник дополнения педагогической науки 
новыми знаниями, призванная совершенствовать педагогический процесс (Волков Г.Н., 
Николаев В.А., Бережнова И.Л., Бакаев В.А. и др. ). 
В нашем понимании этнопедагогика - межпредметная сфера психолого - педагогических 

знаний, направленная на овладение этнопедагогическими компетенциями.  
Этнопедагогические компетенции – потенциальные возможности освоения 

теоретических и практических материалов психолого - педагогических дисциплин.  
Стратегию действий по формированию этнопедагогичеcких компетенций определяет 

Междисциплинарная этнопедагогическая концепция, представляющая собой 
систематизацию идей, взглядов, направлений в изучении и применении теоретических и 
практических материалов психолого - педагогических дисциплин.  
Суть формирования междисциплинарной этнопедагогической концепции в педагогике и 

психологии заключается в следующем:  
 - развитие как уменьшение и увеличение, повторение; 
 - развитие как единство противоположностей и взаимоотношение между ними.  
Первый аспект концепции - развитие как уменьшение и увеличение, повторение, 

предполагает опору на исторический опыт в психологической и педагогической науке. 
Двигательной силой является диалектическое понимание науки. 
Второй аспект концепции - развитие как единство противоположностей и 

взаимоотношение между ними, предполагает опору на самодвижение, мотив. Двигательной 
силой является самопознание и саморазвитие. 
В статье Вертяковой Э.Ф. этнопедагогическая компетенция определяется «…как как 

важная составляющая этнокультурологической компетентности будущих учителей», 
«…одной из важнейших стратегических задач в системе поликультурного образования» 
[3]. 
Суть междисциплинарной этнопедагогической концепции заключается в осознании и 

усвоении духовных ценностей русского человека - представителей восточнославянского 
этноса, в развитии самосознания, в воспитании духовно - нравственной личности, в 
изучении культурного опыта русского народа, народной культуры и истории нации. 
Междисциплинарная этнопедагогическая концепция – основа для получения знаний, 
навыков по психологии и педагогике, основание для изучения психолого - педагогических 
дисциплин. 
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Забвение, отказ от исконно - русских традиций и оснований, стирание границ между 
этносами в пользу общекультурных ведет к утрате культуры русского народа, а 
общечеловеческая культура способствует формированию личности человека, ее 
многосторонности. Нездемковская Г.В. в своем исследовании обращает внимание на 
негативное влияние информационно - коммуникационных технологий, глобализацию 
современного общества, стирание граней между народами [5]. Культурный опыт народа, 
традиционные духовные ценности и идеалы русского человека, верования и обычаи 
составляют основу познания различных наук. Этнопедагогические компетенции играют 
принципиально важную роль в познании основ психологии и педагогики, способствуют 
раскрытию методологических основ, содействуют овладению методами психолого - 
педагогического исследования, умению планировать и проводить занятия, правильно 
воспитывать подрастающее поколение, развивают умение самостоятельно работать. 
Междисциплинарная этнопедагогическая концепция поможет лучше понять 

психическую природу человека, закономерности его воспитания и развития. 
Результаты исследования формируемых профессиональных компетенций у студентов, 

получающих психолого - педагогическое, дефектологическое образование свидетельствует 
о недостаточном уровне знаний по психологии, педагогике и отраслям этих наук. Было 
проведено тестирование студентов 2 - 3 курсов, направленное на выявление: 

1. многостороннего понимания развития педагогической и психологической науки; 
2. способности определять количественные изменения явлений (оценка многообразия 

форм, степень сравнения). 
3. способности определять качественное понимание явлений и предметов 

материального мира (свойство, сущность) 
4. навыков ведения научно - практической деятельности по изучению русской 

традиционной системы воспитания; 
5. знаний средств воспитания и развития в этнопедагогике; 
6. знаний культурно - исторического аспекта в психологии и педагогике; 
7. уровня сформированности нравственных идей; 
8. уровня сформированности морально - этических и эстетических воззрений. 
В результате получены низкие показатели по всем критериям и сделаны 

соответствующие выводы: в приобретении профессионального опыта важное значение 
имеют этнопедагогические компетенции, основой получения которых должна стать 
междисциплинарная этнопедагогическая концепция, в которой количество переходит в 
качество [10].  

 
Работа поддержана грантом РФФИ № 20 - 013 - 00654 - а. 
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Аннотация 
В данной статье изучается роль формирования творческих способностей у детей 

дошкольного возраста посредством театрализованной деятельности, а именно кукольного 
театра. Отмечается психолого - педагогическая роль театрализованной деятельности в 
системе воспитания детей дошкольного возраста.  
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Долгое время в педагогике господствовало убеждение, что на определенном этапе 

развития навыков деятельность ребенка становится творческой. Но современные психолого 
- педагогические исследования доказывают, что у большинства детей в результате 
многочисленных упражнений, направленных на развитие навыков, вообще пропадает 
интерес к творческой деятельности. Теперь появился новый подход, при котором 
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деятельность детей должна оставаться субъективной. Ценность искусства в том, что только 
через произведения человек обретает новое видение окружающего мира, а задача занятия 
искусством - дать детям возможность по - новому пережить мир, увидеть его с другой 
стороны зрения. Роль театрального искусства в воспитании детей известна давно [5, с. 40]. 

 Театр - одно из самых любимых зрелищем дошкольников, манящее своей яркостью, 
красочностью, динамикой, доставляющее огромное удовольствие и много радости. В 
кукольном театре дети видят знакомых и близких им персонажей (медведя, зайца, собаки и 
т. все необычно, и все возможно. 
Психологами доказано, что дошкольники очень впечатлительны, быстро поддаются 

эмоциональному влиянию, активно включаются в действие, отвечают на вопросы 
персонажей, охотно выполняют задания, дают советы, предупреждают об опасности. 
Эмоционально пережитая постановка помогает определить отношение детей к актерам и их 
действиям, вызывает желание подражать положительным героям и отличаться от 
отрицательных. Увиденное в театре расширяет кругозор и надолго остается в памяти 
ребенка, а рассказы о спектакле знакомым, родителям способствуют развитию речи и 
умению выражать свои мысли и чувства, и передача в рисунке различных эпизодов 
спектакля, лепка фигур отдельных персонажей и целых сцен, развивает художественные и 
творческие способности. 
Дошкольники самостоятельно изучают характеры героев, манеры их поведения. Вместе 

с педагогом подготавливается материал, кукол, которые могут выполнять движения и 
разыгрывают сцены, что развивает умение перевоплощаться в своего героя (воображение) 
и речь. Детям очень трудно сказать «не на листе бумаги», поэтому использование 
кукольного театра способствует развитию активного словаря и памяти. В задание «Театр 
кукол» можно включить изображение на листе места (декорации), где происходит 
действие. И в этом случае происходит развитие визуального мышления. А также можно 
использовать кукольные миниатюры во время Дня здоровья, Дня вежливости и т. д. [2, 
с.57]. 
В кукольном театре есть целый комплекс средств воздействия на маленьких зрителей: 

это, прежде всего, художественные образы - персонажи, затем - яркое оформление, затем - 
точное слово и музыка - все это вместе взятые, за счет образно - специфического 
мышления. дошкольного учреждения, помогает ребенку более четко и правильно понимать 
содержание традиционной культуры, влияет на развитие его художественного вкуса. То, 
что видят и переживают в театральных постановках, расширяет кругозор детей, создает 
среду, в которой каждый ребенок сопереживает всем событиям вместе с героями спектакля: 
дети разговаривают с куклами, дают им советы, одних предупреждают, других обучают, 
отвечают вопросы, которые задают куклы, охотно выполняют их указания. Общение 
кукольных героев с маленькими зрителями помогает раскрепостить ребенка, способствует 
развитию коммуникативных навыков и навыков как среди сверстников, так и в общении со 
взрослыми, формирует уверенность в их поведении, начало незаконности ребенка. Все это, 
несомненно, способствует развитию речи, умению вести диалог и передавать свои 
впечатления в монологической форме. 
Кукла, играющая на сцене, для ребенка не живет условно, это реальность, живая сказка. 

В отличие от телевизионных программ и мультфильмов, он действительно виден в 
трехмерном пространстве и материально осязаем, присутствуя рядом, его можно потрогать. 
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Поскольку дошкольники очень импозантны, они быстро и активно включаются в действие 
кукольных спектаклей. Эмоционально пережитая постановка помогает определить 
отношение детей к происходящему, к актерам и их действиям, вызывает желание 
подражать положительным героям и отличаться от отрицательных. 
Итак, знакомство детей с театром кукол начинается с младшей группы. Дети смотрят 

кукольные представления, которые показывают педагоги. 
Со второй младшей группы начинают обучать малышей простейшим приемам 

кукловодства. Для этого используются различные типы настольных театров. Дети 
разыгрывают им известные сказки, работа над спектаклем начинается с знакомства с 
куклами, пусть дети играют с ними. Однако, не нужно стараться запоминать текст с детьми, 
чтобы они могли проявить творческий потенциал и придумывать диалоги. Для этого нужно 
пытаться разбудить фантазию ребенка, помогаем только наводящими вопросами, не давая 
готового образца для подражания. Разучиваем сцены из небольших фрагментов, чтобы 
каждый ребенок мог попробовать себя во всех ролях. 
В средней группе необходимо знакомить детей с экраном театра, с хапитами нового 

типа. Ребята сочиняют небольшие сказки, песни для кукольных персонажей. Постепенно в 
выступления вводятся детские шумовые инструменты, которые обогащают сочиненную 
ребенком песню новым звучанием, создают праздничную атмосферу, развивают чувство 
ритма [3, с. 67]. 
В старшей группе дети знакомы с кукольным театром. Управление простое, но требует 

от ребят собранности, внимания, как любое неосторожное движение разрушает иллюзию 
действия живых персонажей. Чтобы дети освоили технику кукловодства, можно 
предложить им несложные занятия. Во второй половине года дети учатся лепить кукол на 
стол с помощью простой механики. Управляя этими куклами, ребенок учится переключать 
и распределять внимание, развиваются чувство ритма и мелкая моторика рук. 
В подготовительной группе решается более сложная задача. Знакомим детей с плоскими 

куклами. Эти виды кукольных театров позволяют проявить себя в песнях, играх, танцах и 
даже импровизации на детских музыкальных инструментах[3, с. 68]. 
Роль педагога в реализации театральных постановок очень велика: помимо самого 

процесса, она выражается в постановке детям достаточно четких задач и передаче 
инициативы детям. Важно умело организовать их совместную деятельность и направить их 
в нужное русло, не игнорировать ни одного вопроса, как организационного плана, так и 
вопросов, касающихся каждого ребенка лично (его эмоции, переживания, реакции на 
происходящее), трудности с которыми сталкиваются дети. Для ребенка важен 
индивидуальный подход педагога. 
Таким образом, можно сделать вывод, что развивать творческие способности 

дошкольников сложно и важно. Театральная деятельность через кукольный театр играет 
важную роль в развитии этих навыков: она усиливает и интенсифицирует деятельность 
детей, включая создание ученика и взрослого, ребенка и других учеников. Основная задача 
использования театральной деятельности в системе формирования межличностных 
отношений дошкольников - организация образовательной среды, способствующей 
поддержанию самопознания детей, развитию познавательной составляющей образа себя, 
формированию социальных установок, планов и стратегии поведения. Театр кукол 
поможет многим детям повысить и стабилизировать их самооценку, воспитать их волю и 



166

характер, а также развить лидерские качества. Не следует забывать, что основной закон 
детского творчества заключается в том, что его ценность заключается не в результате, не в 
продукте творчества, а в самом процессе творчества. 
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 Федеральные образовательные государственные стандарты нового поколения ставят 

перед учителями начальных классов задачи перехода от парадигмы преподавания – к 
парадигме научения. Главный девиз новых стандартов начальной школы – научить ребенка 
учиться. Роль учителя начальных классов трудно недооценить, так как именно на них 
возложена особая миссия – обучать и воспитывать новое поколение – поколение детей XXI 
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века. Значит, актуальной становится проблема формирования профессиональной 
компетентности будущего педагога.  

 В Федеральном государственном образовательном стандарте определены основные 
группы профессионально - педагогических компетенций: 1)общекультурные компетенции, 
включающие способности к обобщению, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей их достижения, пониманию значения культуры как формы человеческого 
существования, использование знаний научной картины мира в образовательной и 
профессиональной деятельности; 2) общепрофессиональные компетенции, 
предполагающие осознание студентом социальной значимости своей будущей профессии, 
умения использовать систематизированные теоретические знания гуманитарных, 
социальных, экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 
владение современными видами коммуникаций; 3) профессиональные компетенции, 
включающие умения реализовать образовательные программы, применять современные 
технологии и методики обучения и воспитания; 4) компетенции в области культурно - 
просветительской деятельности, включающие способности к взаимодействию с 
участниками культурно - просветительской деятельности, использованию отечественного и 
зарубежного опыта организации культурно - просветительской деятельности [1,с.113 - 116]. 

 В.Д.Шадриков включает в понятие «профессиональная компетентность» следующие 
качества педагога: 1. уметь перевести получаемые знания в инновационные технологии, 
превращая новые знания в конкретные предложения; 2. знать, как обеспечить доступ к 
глобальным источникам знаний; 3. иметь мотивацию к обучению, на протяжение всей 
жизни, владеть навыками самостоятельного получения знаний и повышения квалификации 
(специалист должен «уметь учиться»); 4. владеть методологическими знаниями и 
аналитическими навыками, учитывая, что одним из важных последствий научно - 
технического прогресса является ослабление акцента на запоминание множества фактов и 
базовых данных; 5. владеть навыками проведения научных исследований; 6. владеть 
базовыми знаниями и навыками, обеспечивающими способность постоянно учиться; 7. 
иметь способность осуществлять письменное и устное общение, работать в команде, 
адаптироваться к переменам, способствовать социальной сплоченности; 8. владеть 
ценностями, необходимыми для того, чтобы жить в условиях демократического общества, 
быть его гражданином, обладать необходимыми для этого социальными компетенциями; 9. 
развивать в себе все аспекты интеллектуального потенциала; 10. владеть современными 
информационными технологиями [2]. 

 Таким образом, подводя итоги сказанному выше, стоить отметить, что перед высшими 
учебными педагогическими заведениями России стоит важнейшая задача подготовки 
учителя, способного глубоко мыслить и чувствовать, моделировать образовательно - 
воспитательный процесс, самостоятельно разрабатывать и воплощать в практику школы 
новые идеи и технологии обучения и воспитания. Одними из самых главных компетенций 
являются сформированные у студентов в период обучения в вузе навыки самообразования, 
критического мышления, самостоятельной работы, самоорганизации и самоконтроля, 
работы в команде, умения прогнозировать результаты и возможные последствия разных 
вариантов решения, умения находить, формулировать и решать проблему.  
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Лепка является одним из самых осязаемых видов художественного творчества, в 

котором из пластичных материалов создаются объемные (иногда рельефные) образы и 
целые композиции. Техника лепки богата и разнообразна, но при этом доступна любому 
человеку [1, с. 151]. 
Лепка в педагогике младшей школы - одно из интереснейших средств воспитания и 

развития ребенка как личности. Лепка формирует эстетический вкус, развивает чувство 
прекрасного, умение понимать прекрасное во всем его многообразии [2, с. 19].  
Посредством лепки дети отражают материальные свойства тел - их форму, объем, 

фактуру, плотность. Однако это возможно только при условии, что в опыте младшего 
школьника уже наличествуют осязательные следы, поскольку зрительное отражение 
упомянутых качеств предмета в отличие от осязательного характеризуется 
опосредованностью.  
Изобразительная деятельность детей, в первую очередь, включает в себя такие виды 

творческих занятий, как аппликация, лепка, рисование. Каждый из перечисленных видов 
имеет свои особые возможности в воспроизведении представлений детей об окружающем 
их мире.  
Рабочим материалом для лепки чаще всего выступает пластилин, глина, либо солёное 

тесто. Уникальность лепки заключается в том, что с помощью этого вида художественной 
деятельности форма предмета передаётся в трёх измерениях.  
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Дети с удовольствием лепят животных, людей, транспортные средства, посуду, фрукты, 
овощи, игрушки. Создаваемые ими предметы прежде всего используются в игре, которая в 
младшем школьном возрасте остаётся ведущим видом деятельности. 
При подготовке к лепке дети получают комплекс знаний о предмете (форма, название, 

цвет, строение, назначение). Одновременно развивается и обогащается их словарь, связная 
речь, при помощи которой описывается образ по памяти. Всё это способствует развитию их 
внимания, мышления, воображения и многих других психических процессов.  
На занятиях младшие школьники сперва получают необходимые сведения о способах 

лепки, а затем уже и сами пробуют лепить. Основываясь на своём собственном опыте, они 
стараются самостоятельно решать учебные задачи. Спустя некоторое время, эта 
самостоятельность трансформируется в творчество.  
Лепка, в отличие от многих других видов творческой деятельности, максимально 

активизирует обе руки, укрепляет и развивает пальцы, в особенности средние, 
указательные и большие.  
Для того, чтобы усвоить технику лепки, младшим школьникам следует развивать 

специальные движения в плане их точности, силы, направленности, темпа, ритмичности и 
плавности. В дальнейшем указанные качества помогут детям с успехом овладеть 
различными видами как трудовой, так и учебной деятельности. 
В процессе знакомства с предметом младшие школьники учатся понимать красоту, а 

затем и сами начинают передавать в лепке те или иные выразительные признаки предмета, 
стараются тщательно обрабатывать его поверхность, украшать орнаментом и т.д.  
Замечено, что лепка формирует любопытство к художественной деятельности как 

таковой. Кроме того, постановка младшими школьниками определённых творческих целей 
и доведение начатого дела до конца развивает их целеустремленность, организованность и 
настойчивость, а также дисциплинирует их.  
Вместе с тем, педагогам необходимо помнить, что их задача – научить детей лепить, а не 

готовить профессиональных скульпторов. Лепка как таковая – не самоцель, а лишь 
средство для гармоничного и всестороннего развития и воспитания. Особенно это важно 
для детей с ограниченными возможностями здоровья, для которых она служит важным 
средством коррекции недостатков сенсомоторной сферы, развития коммуникативных 
навыков, социальной адаптации [3, с. 119]. 
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Аннотация 
В статье на примере организации урока в 4 классе показано значение этнокультурного 

образования для формирования личности младшего школьника, воспитания в нем любви к 
родному краю, интереса к его истории и культуре. Применение в учебном процессе 
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традициям, активизирует мыслительную деятельность, обогащает нравственно, формирует 
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традиции. 
Организация обучения и воспитания учащихся в рамках этнокультурного образования 

включает в себя сведения о языке как о национально - культурном феномене, отражающем 
духовно - нравственный опыт народа, закрепляющем представления о связях языка с 
национальными традициями. Изучение родного языка на этнокультурном материале 
служит одной из важнейших целей образования – формированию личности, активизации 
познавательной деятельности, направленной как на усвоение теории языка, так и на 
речевое, умственное, этическое и эстетическое развитие. 
В рамках формирования национального самосознания учащихся наиболее значимыми 

задачами являются следующие: 
– обеспечение преемственности поколений, сохранение, распространение и развитие 

культуры края; 
– воспитание патриотов, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой 

нравственностью; 
– формирование у учащихся целостного мировоззрения и образовательной культуры. 
В качестве примера приведём фрагмент урока в 4 классе на тему «Повторение 

второстепенных членов предложения». (В качестве краеведческого материала могут быть 
использованы тексты на тему «Белгородская ярмарка».) 
В начале урока проводим актуализацию знаний учащихся и даем толкование слова 

ярмарка, используя этимологический и толковый словари.  
Далее следует работа с текстом стихотворения, записанного на доске. 
Ярмарка, ярмарка, 
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Огневая, яркая, 
Плясовая, жаркая. 
Глянешь налево –  
Лавки с товаром. 
Глянешь направо –  
Веселье даром. 
Вопросы к учащимся: 
 - Какой представил ярмарку нам автор? 
 - Найдите в этом стихотворении определения. 
 - Что такое определение? 
 - Какие второстепенные члены предложения мы не назвали? 
Исходя из выполненных заданий, учащиеся формулируют программную тему и 

определяют этнокультурное содержание текста.  
Далее следует организованная в группах работа над текстами этнокультурной тематики, 

предполагающая ответы на вопросы по содержанию текста и выполнение заданий по теме 
урока. 
Работа 1 группы. У учеников тексты, чтение текста учеником. Текст также представлен 

на слайде. 
Недалеко от Белгорода расположен посёлок Борисовка. Борисовские гончары 

изготавливают различные виды керамических изделий: посуду, горшки, миски, кувшины, 
игрушки, сувениры. Особенностью глиняной посуды является её способность сохранять 
долго вкусовые качества пищи, в ней не скисает молоко, не черствеет мучная выпечка. 
Развитию гончарного промысла способствуют большие запасы красной глины. 
Борисовская продукция с успехом продаётся на ярмарках. 

 - Дайте толкование лексического значения слова гончар. 
 - Что вы узнали из прочитанного?  
 - Разберите последнее предложение по членам предложения.  
 - Какую роль выполняют в предложении определения? 
Работа 2 группы. Учащиеся 2 группы знакомятся с текстом о промыслах Белгородской 

области. 
В Шебекино обрабатывали овчины, из которых шили шубы и полушубки. Обработкой 

кожи и изготовлением сапог прославились умельцы из Томаровки. Из Старого Оскола 
деревянные ложки, кадки, лоханки, глиняные игрушки разлетелись по всему свету. 
Плетением из лозы, лыка, соломы славятся многие из населённых пунктов Белгородской 
области. В Майском занимались вышивкой, ткачеством, кружевоплетением.  

 - Перечислите населённые пункты, в которых живут умельцы Белгородского края.  
 - На какие вопросы отвечают эти слова, и каким членом предложения являются?  
 - Какие товары поступали из других районов на Белгородские ярмарки? 
 - В первом предложении найдите дополнение. 
 - Дайте определение дополнению. 
 - Найдите второстепенные члены в последнем предложении. 
Работа 3 группы. Учащиеся 3 группы собирали материал о матрешке. 
 - Мастера Белогорья с успехом освоили промысел изготовления и росписи 

традиционной русской игрушки – матрёшки. Просим ребят представить домашнее задание. 
Представьте ваш товар. 
Кто матрёшку сделал, я не знаю. 
Но известно мне, что сотни лет 
Милая матрёшка, как живая,  
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Покоряет весь наш белый свет. 
Белгородская матрёшка 
Не стареет сотню лет. 
В красоте, в таланте русском 
Весь находится секрет. 
 - Что узнали из текста?  
 - Объясните смысл последнего предложения.  
 - Разберите второе предложение по членам предложения. 
 - По значению обстоятельства делятся на основные виды. Назовите их. 
Подведение итогов урока показывает, что изучение родного языка на этнокультурном 

материале служит одной из важнейших целей образования – формированию языковой 
личности, активизации познавательной деятельности, направленной как на усвоение теории 
языка, так и на развитие речи учащихся. 
Итак, применение в учебном процессе местного материала способствует формированию 

познавательной активности, повышает культуру речи, вырабатывает эмоционально - 
ценностное отношение к языку, истории и традициям, активизирует мыслительную 
деятельность, обогащает нравственно, формирует потребность в самосовершенствовании и 
саморазвитии. 
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Общеобразовательная школа должна сформировать целостную систему 

универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной 
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деятельности и личной ответственности обучающихся, что и определяет 
современное качество содержания образования. Повышение качества образования 
должно осуществляться не за счет дополнительной нагрузки на учащихся, а через 
совершенствование форм и методов обучения, отбора содержания образования, 
через внедрение образовательных технологий, ориентированных не столько на 
передачу готовых знаний, сколько на формирование комплекса личностных качеств 
обучаемых. 
Младший школьник не только готовится к взрослой жизни, не просто 

приобретает знания, а участвует в различных видах деятельности. Использование 
современных педагогических технологий даёт возможность решать воспитательные 
задачи и формировать у ребёнка готовность к самостоятельному познанию 
окружающего мира. С середины прошлого столетия в педагогический лексикон 
прочно вошёл термин «педагогические технологии». Однако в понимании самого 
термина «педагогическая технология» и в его употреблении до сих пор существуют 
разногласия. Педагогическую технологию рассматривают и как науку о наиболее 
рациональных путях обучения, и как систему принципов обучения, и как технику 
реализации процесса обучения. 
Поэтапность процедуры оценивания школьника:1.Стартовая диагностика. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 
общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их 
готовности к изучению данного курса. В дальнейшем стартовая диагностика может 
использоваться в любом классе перед изучением тематических разделов курса для 
выявления уровня готовности каждого учащегося к усвоению нового материала. 
Цель: определение готовности обучающихся: 

 - к обучению в школе (1 класс); 
 - к изучению курса; 
 - к усвоению нового материала. 
2.Промежуточное оценивание. Цель: отслеживание динамики достижения 

планируемых предметных, метапредметных, личностных результатов. 
3.Итоговое оценивание.Цель: определение готовности обучающихся к обучению в 

основной школе. 
Чаще всего в начальной школе используют накопительную систему оценивания 

(портфель достижений). 
Портфолио достижений – сборник работ и результатов обучающегося. Это 

современная эффективная форма оценивания, а также действенное средство для 
решения педагогических задач: 

 - поддерживать учебную мотивацию обучающихся; 
 - поощрять их активность и самостоятельность; 
 - развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности; 
 - формировать умение учиться (ставить цели, планировать и организовывать 

свою деятельность). 
Основной смысл учебного портфолио - показать все, на что ты способен. 

Педагогическая философия этой формы оценки состоит в смещении акцента с того, 
что учащийся не знает и не умеет, к тому, что он знает и умеет по данной теме, 
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данному предмету, в интеграции качественной оценки, и, наконец, в переносе 
педагогического ударения с оценки обучения на самооценку. Основной задачей 
портфолио является отслеживание динамики учебного прогресса. 
Состав учебного портфолио напрямую зависит от конкретных целей обучения 

данному предмету. Портфолио содержит: 
Во - первых, работы самого учащегося - как классные самостоятельные, так и 

домашние. 
Во - вторых, в портфолио входят заметки учителя, одноклассников, родителей. 
То есть в портфолио должно быть включено все, что может явиться 

свидетельством усилий, достижений и прогресса в обучении данного учащегося по 
данной теме (разделу, предмету). Каждый элемент должен датироваться, чтобы 
можно было проследить динамику учебного прогресса. 
Желательно, чтобы при оформлении окончательного варианта учебное портфолио 

включало в себя три обязательных элемента: 
 сопроводительное письмо «владельца» с описанием цели, предназначения и 

краткого описания портфолио; 
 содержание (или оглавление) портфолио с перечислением его основных 

элементов; 
 самоанализ и взгляд в будущее. 
 Это придаст учебному портфолио упорядоченность и удобность в пользовании 

потенциальными читателями (учителями, одноклассниками, родителями, 
представителями школьной администрации и др.). 

 Внешне учебные портфолио могут быть оформлены в виде специальных папок, 
картотек, небольших коробок для хранения бумаг и т.п. Здесь полный простор для 
инициативы учителя и учащихся. 
Таким образом, можно сделать вывод, что современные технологии обучения, 

которые я эффективно использую, развивают личность ребенка, его творческие 
возможности, сохраняют физическое здоровье, достигаются высокие результаты в 
учебной деятельности. 
Ограничений в применении современных технологий обучения нет. Закон “Об 

образовании” и ФГОС НОО дают право учителю самому выбирать средства и 
способы обучения, которые не противоречат основным педагогическим принципам. 
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обучающихся через изучение культуры российского государства. Без знания культуры 
невозможно понять русскую литературу, русские живопись и зодчество, русскую музыку и 
исторические события России. 
Ключевые слова: 
Духовные ценности, педагогическая среда, индивидуальность, самоопределение 

личности, нравственное совершенствование. 
 
 Культура – основа жизни человека. В культуре он живет, развивается, 

совершенствуется, творит. Ценности творческого пути человека могут остаться в культуре 
для других людей даже после его жизни. У каждого народа есть своя национальная 
культура. Самое ценное из неё входит в сокровищницу мировой культуры. Именно люди – 
хранители своей культуры. Они передают её своим детям, то есть следующим поколениям. 
Знать, любить, ценить и понимать свою культуру – это значит быть достойным своих 
предков, понимать свою историю в прошлом, настоящем и будущем. Это значит быть 
образованным. 

 Мир нашей родной русской культуры – огромен и неповторим. Основополагающей 
частью ее является православная культура. Без знания ее невозможно понять русскую 
литературу, русские живопись и зодчество, русскую музыку, исторические события России. 

 Содержание современного российского образования и сама система государственного, 
муниципального и негосударственного образования должны быть тождественны 
культурной традиции России и являться механизмом созидания и продолжения этой 
традиции. Ребенок вне зависимости от своей национальной или конфессиональной 
принадлежности, мировоззренческой ориентации имеет право быть причастным к 
культурно - социальному пространству своей Родины – России, а также к культуре своего 
края. Многонациональность и многоконфессиональность отразились в русской культуре, и 
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это является таким же неоспоримым фактом как то, что Россия – традиционно 
православная страна. 
Ценностью русской культуры были всегда православные устои и традиции народной 

жизни. В данный переходный период общеобразовательная школа ищет точки 
соприкосновения светской педагогики и православной, и прежде всего через культуру 
своего народа. В образовательные программы введены факультативные курсы «Основы 
религиозных культур и светской этики», «Основы духовно - нравственной культуры», 
«Православная культура» и др., на базе некоторых общеобразовательных учреждений 
работают воскресные школы. Для того чтобы общество могло выжить и сохранить свою 
уникальную культуру, необходима передача тех духовных, ценностных ориентиров, на 
которых держалось человечество на протяжении сотен лет. Выступая с докладом на ХVI 
Международных Рождественских образовательных чтениях, Президент Российской 
Академии образования Николай Дмитриевич Никандров сказал: «Думая о том, что 
положить в основу воспитания, нельзя не прийти к выводу, что искать эти ценности надо не 
где - то на стороне, а в истории нашей Родины, в истории тысячелетней православной 
России» [2]. Говоря о православии, надо понимать, что речь идет о воспитании и 
образовании духовно - нравственной личности, идентичной национальной культуре, 
сыгравшей ключевую роль в возникновении и развитии государства Российского. 
Традиционная культура, основанная на ценностях православия, – это не пережиток 
прошлого и не антинаучный вымысел, а условие выживания нации. Так, еще Константин 
Дмитриевич Ушинский писал: «…школа не может опрокинуть жизни, но жизнь легко 
опрокидывает деятельность школы, которая становится поперек ее пути. Школа, 
противящаяся жизни, сама виновата, если не внесет в нее тех благодетельных умеряющих 
влияний, которые может и обязана внести» [3]. Невозможно привить любовь к Родине, не 
зная ее истории, не зная национальных корней. 
Каждый урок духовности – важный эпизод в жизни ребёнка, который станет предметом 

его переживаний. Это побуждение к поступкам, самопроявлению, духовному общению. 
Уроки духовности создают условия для рождения в ребёнке личности, они способствуют 
пробуждению души. Чтобы создать такие условия, уроки должны способствовать, прежде 
всего, установлению гуманных отношений. Деятельность школьника на уроках духовности 
стимулируется не только посредством интересного материала и разнообразных методов его 
преподнесения, но и характером отношений, которые утверждает педагог в педагогическом 
процессе. Знание, полученное на уроке духовности, становится «живым», приобретает 
личностный смысл, но это знание принципиально не завершено[1]. Важно, чтобы ребенок 
узнавал смысл полученного знания в других ситуациях, в реальной жизни. Необходимо 
воспитывать в детях доброту, щедрость души, уверенность в себе, умение наслаждаться 
окружающим миром. Это подготовит ребят к вступлению во «взрослую» жизнь, с ее 
нормами и требованиями, привьёт им оптимистическое восприятие жизни, поможет стать 
коллективистами, стремящимися сделать наш мир еще лучше. 
Мы должны осознавать, что качественное образование – это, прежде всего, становление 

человека, обретение им себя, своего образа, неповторимой индивидуальности, духовности, 
творческого начала. Качественно образовать человека – значит помочь ему жить в мире и 
согласии с людьми, Богом, природой, культурой, цивилизацией. 
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Двигательная активность и занятие физическими упражнения всегда способствовали 

укреплению и оздоровлению человеческого организма. По средствам физической культуры 
и спорта решаются также проблемы касающиеся воспитания, образования, 
патриотического и духовно – нравственного благополучия нации. Формирование здорового 
облика граждан страны является главной задачей к выполнению которой стремится каждое 
государство. Спорт культивирует здоровый образ жизни, являясь основой экономического 
развития страны, ее обороноспособности и уровнем национальной безопасности. Но стоит 
учесть тот факт, что занятие спортом имеет как положительное, так и отрицательное 
влияния на здоровье человека. Количество занимающихся физической культурой и 
спортом в нашей стране растет, увеличивается количество фитнес залов, спортивных 
площадок и других спортсооружений. Многие граждане в свободное от работы и учебы 
время предпочитают уделить внимание занятиям спортом, побегать в парке или на 
стадионе, позаниматься на спортивной площадке, сходить в тренажерный зал. Большинство 
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занимаются самостоятельно, без наблюдения специалистов в области физической культуры 
и спорта, кто – то опирается на свой самоконтроль, а кому – то просто не позволяет 
материальное положение приобрети абонемент в фитнес зал, нанять тренера, оплатить 
услуги специалистов. Двигательная активность человека в нынешнее время сведена к 
минимуму, многие факторы оказывают губительное воздействие на здоровье детей, 
подростков и взрослого населения. Процент граждан с нарушением здоровья в России с 
каждым годом увеличивается. В большинстве случаев бывает так, что человек не может 
самостоятельно определить свое состояние перед началом и в процессе выполнения 
физических нагрузок, проконтролировать себя в ходе выполнения того или иного 
двигательного действия, дать оценку своему здоровью и грамотно составить для себя объем 
тренировочных нагрузок, что является очень важным фактором. Не соблюдая разумный 
подход и умеренность при занятии спортом, человек способен навредить своему здоровью, 
и тогда физические нагрузки будут способствовать не укреплению, а ухудшению здоровья 
и нарушению гомеостаза. Низкий уровень здоровья граждан, требует оптимальных 
физических нагрузок и грамотного контроля за своим здоровьем в ходе занятия спортом и 
физической культурой. 
Здоровье – это главная ценность жизни, оно занимает самую высокую ступень в 

иерархии потребностей человека. Здоровье является одним из важнейших компонентов 
человеческого счастья и одним из ведущих условий успешного социального и 
экономического развития страны. Защитить и укрепить свое здоровье возможно лишь при 
разумном занятии спортом, соблюдая способы самоконтроля и интенсивности физических 
нагрузок. Под интенсивностью работы подразумевается напряженность усилий за 
определенный период и их концентрация. Интенсивность регулируется за счет изменения 
времени и условий выполнения упражнений: скорости, темпа, ритма движения, а также 
сопряженного выполнения упражнения (с использованием отягощений или мощности 
двигательных актов – скорости и силы). При занятии спортом отдых является важным 
фактором в регулировании нагрузки. Отдых бывает пассивным (относительный покой, 
отсутствие активных двигательных действий) и активным с переключением на какую – 
либо другую деятельность, вызывающую утомлением. Интервалы отдыха между 
тренировками сказываются на эффективности и влиянии физических нагрузок на здоровье 
человека. Считается что с момента тренировки и до полного восстановления должно 
пройти не меньше 48 часов, в это время человек должен хорошо спать (8 - 9 часов), 
соблюдать сбалансированный режим питания, что позволит восполнить энергетические 
запасы в организме к моменту следующего занятия. Количество, время выполнения 
физических нагрузок должны соответствовать уровню подготовленности и возрасту. Перед 
началом тренировки следует определить ЧСС (частота сердечных сокращений), измерить 
давление. Если ЧСС выше чем 90 ударов в минуту, то начинать тренировку нежелательно – 
это говорит о том, что ваш организм находится в состоянии утомления, и физические 
нагрузки в данном случае на пользу не пойдут. Самым эффективным способом для 
проверки своего состояния перед началом любой тренировки является функциональная 
проба Н. А. Шалкова (измерить ЧСС, сделать приседания 10 раз за 20 секунд, ЧСС не 
должно превышать после нагрузки 130 ударов в минуту, после 1 минуты отдыха пульс 
должен нормализоваться 80 – 100 уд. / мин.). На утро после тренировки, когда вы 
проснулись, следует сделать ортостатическую пробу (спокойно и расслаблено полежите 5 
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минут, не вставая, определите частоту пульса за 1 минуту, затем встаньте, постойте 1 
минуту и снова замерьте пульс за 1 минуту). Данная проба позволит вам определить на 
сколько правильно вы подобрали дозировку физических упражнений для своего организма 
во время тренировки. Следует также напомнить, что для нетренированного организма 
пульс во время тренировки не должен превышать 175 – 180 ударов в минуту. На начальном 
этапе занятия спортом стоит больше времени уделить легкому бегу для адаптации 
организма к более тяжелым нагрузкам. Соблюдая данные рекомендации, вы будете 
способствовать укреплению своего здоровья за счет физических упражнений, а также 
правильно давать оценку своему состоянию перед занятием. 
В заключении будет уместно сказать, что не всякая физическая нагрузка может пойти на 

пользу. Главный принцип при занятии спортом – не навреди! Физические упражнения не 
принесут желаемого эффекта, если физическая нагрузка недостаточна. Чрезмерная 
интенсивность и объем физической нагрузки будут вызывать в организме перенапряжения. 
Для этого необходимо установить оптимальные и разумные физические нагрузки для 
своего организма, под собственным контролем следить за состоянием своего здоровья, 
разумно и умеренно заниматься физической культурой и спортом. 
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Аннотация 
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ФГОС, выделены ее функции и ключевые принципы, а так же обозначены проблемы, 
возникающие в ходе ее организации. 
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Без наличия квалифицированных рабочих, способных решать производственные задачи, 

которые ставятся современным социумом, невозможна модернизация экономика страны. 
Владимир Владимирович Путин, президент РФ, в докладе «Инновационное развитие 
образования в Российской Федерации» от 24 марта 2006 года отмечает: «В условиях, когда 
конкурентоспособные предприятия постоянно обновляют технологии, когда товары 
низкого качества быстро вытесняются с рынка – квалификация рабочего, его кругозор, его 
профессиональная гордость, его способность постоянно обучаться стали решающим 
фактором конкурентоспособности». «Совершенно очевидно, что недостаточное внимание к 
этой сфере в предыдущие годы и в настоящее время создало известный барьер: недостаток 
высококвалифицированных рабочих кадров является ограничителем роста экономики 
страны». 
Чернова, Ю. К., Антипова, О. И. в «Технологии реализации компетентностного подхода 

в образовании и производственной деятельности» пишет: « Справедливо отметить, что 
основой развития инновационных технологий, обеспечения кадрами динамично 
развивающейся экономики страны являются выпускники средних профессиональных 
учебных заведений, поэтому, сегодня модернизация среднего профессионального 
образования необходима. Российское профессиональное образование имеет богатый опыт 
по подготовке.  
Однако в современных условиях требуются специалисты мобильные, способные 

свободно ориентироваться в сложных, часто меняющихся условиях рынка. Кроме того, 
несмотря на уникальный научный 18 и производственный потенциал, созданный 
современной наукой, реальная востребованность и престиж инженерно–технического 
образования в России не соответствует его потенциальной роли в современной экономике 
страны, а имеющиеся профессиональные кадры не всегда рационально используются. 
С 2011 года российское профессиональное образование развивается в соответствии с 

образовательными стандартами нового типа, которые задают требования не к содержанию, 
а к результатам освоения образовательных программ. В основе этих стандартов – модульно 
- компетентностный подход, обеспечивающий тесную связь сфер труда и образования. 
Введение и реализация образовательных стандартов потребовала достаточно сложной 
перестройки деятельности всей системы профессионального образования, переосмысления 
его целей, ценностей, содержания и технологий, обновления сознания участников 
образовательного процесса. На сегодняшний день уже успели сложиться экономические и 
социокультурные условия, которые позволяют дальнейшую модернизацию методологии 
стандартизации профессионального образования. Интенсивное изменение современного 
социума отражается в изменениях российском законодательстве, которое приводит к 
периодическому возобновлению процесса разработки образовательных стандартов 
профессионального образования. Так как профессиональное образование является 
открытой системой, она начинает реагировать на внешние вызовы. Поэтому разработка 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
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образования четвертого поколения (ФГОС СПО 4) необходима как следующий шаг к 
сближению профессионального образования и рынка труда. Совершенствование 
национальной системы квалификаций открывает. Новые возможности для решения 
проблем качества профессионального образования, поскольку требования работодателей 
становятся более четкими. Сложилась нормативная база для разработки и применения 
профессиональных стандартов. 
В основном под компетентностью понимают обладание человеком соответствующих 

компетенций, которые отражают его личностное отношение к деятельности. Компетенция, 
в свою очередь, представляет собой совокупность связанных воедино качеств личности 
(знаний, умений, навыков, способов деятельности), относящихся к определенному кругу 
предметов и процессов. И. А. Зимняя под компетенциями понимает некоторые внутренние 
потенциальные, скрытые психологические новообразования: знания, представления, 
алгоритмы действий, систем ценностей и отношений, которые затем раскрываются в 
компетентностях личности. 
А.Д. Щекатунова под профессиональной компетентностью понимает «уровень 

образованности и обшей культуры личности, характеризующейся овладением 
теоретическими средствами познавательной и практической деятельности. Будучи 
категорией динамичной, профессиональная компетентность является результатом делового 
совершенствования процесса самообразования и развития профессионализма на уровне 
саморазвития. Она определяется уровнем собственного профессионального образования, 
индивидуальными способностями и практическим опытом человека, его стремлением к 
постоянному самообразованию и самосовершенствованию, творческим отношением к 
делу. Поскольку профессиональная компетентность, как конечный результат 
профессиональной подготовки специалиста среднего звена, формируется комплексом 
учебных дисциплин, то при изучении отдельной учебной дисциплины «Математика» 
формируем только ряд профессиональных компетенций, способствующих формированию 
профессиональной компетентности будущего квалифицированного рабочего 
строительного профиля. Рассмотрим профессиональные компетенции, формируемым в 
ходе изучения дисциплины «математика», по основным строительным профессиям: 
08.01.07. Мастер общестроительных работ; 08.01.25. Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ; 08.01.24 Мастер столярно - плотничных, паркетных и стекольных 
работ.  
Таким образом, на основе анализа нормативно - правовых документов, психолого - 

педагогической, методической литературы, диссертационных исследований нами была 
рассмотрены сущностные характеристики компетентностного подхода в обучении 
математике как основы реализации ФГОС, выделены ее функции и ключевые принципы, а 
так же обозначены проблемы, возникающие в ходе ее организации. 
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