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СУЩНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА  
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассказывается о сущности деятельностного подхода в образовании и 

умение направить свою деятельность на духовно - нравственное воспитание. 
Ключевые слова 
Метод, обучение, подход, образование,ученик. 
Качество образования на современном этапе понимается как уровень специфических, 

надпредметных умений, связанных с самоопределением и самореализацией личности, 
когда знания приобретаются не «впрок», а в контексте модели будущей деятельности, 
жизненной ситуации, как «научение жить здесь и сейчас». Сегодня желая сместить акцент в 
образовании с усвоения фактов (результат - знание) на овладение способами 
взаимодействия с окружающим миром (результат - умения), мы приходим к осознанию 
необходимости изменить характер учебного процесса и способы деятельности педагогов и 
обучающихся. 
Деятельностный аспект образования выражается в том, что содержание обучении есть 

деятельность в связи с решением проблемы и деятельность коммуникации как овладение 
социальной нормой, т.е. учебный процесс представляет собой: взаимодействие; процесс 
решения проблемных (коммуникативных) задач.  
Под деятельностным подходом понимают такой способ организации учебно - 

познавательной деятельности обучаемых, при котором они являются не пассивными 
«приёмниками» информации, а сами активно участвуют в учебном процессе. Суть 
деятельностного подхода в обучении состоит в направлении «всех педагогических мер на 
организацию интенсивной, постоянно усложняющейся деятельности, ибо только через 
собственную деятельность человек усваивает науку и культуру, способы познания и 
преобразования мира, формирует и совершенствует личностные качества».  
Личностно - деятельностный подход означает, что в центре обучении находится 

личность, её мотивы, цели, потребности, а условием самореализации личности является 
деятельность, формирующая опыт и обеспечивающая личностный рост. 
Как пишет Л.С. Выготский «в основу процесса должна быть положена личная 

деятельность ученика…» В деятельности ученик осваивает новое и продвигается вперёд по 
пути своего развития. Он расширяет поле своих возможностей, он завязывает отношения, 
которые развиваются в процессе этой деятельности. Он пробует различные инструменты, 
которыми может впоследствии воспользоваться, расширяет свою познавательную сферу, 
приобретает новую пищу для мышления, осваивает некоторые социальные действия. Для 
обучающегося его деятельность есть не просто и не столько учебная. Это настоящая 
жизнедеятельность.[4] 
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Л. В. Бурая утверждает, что учебные задача становятся интегративной частью 
деятельности. При этом важнейшей составляющей действий являются действия 
умственные. А с позиции самой деятельности – преобразующие, исполнительские, 
контрольные. Большое внимание в общей структуре учебной деятельности отводятся 
действиям контроля (самоконтроля) и оценки (самооценки). Самоконтроль и оценка 
учителя способствуют формированию самооценивания. Функция учителя при 
деятельностном подходе проявляется в деятельности по управлению процессом обучения. 
Как образно замечал Л.С Выготский. «учитель должен быть рельсами, по которым 
свободно и самостоятельно движутся вагоны, получая от них только направление 
собственного движения».[3;4] 
В новом стандарте деятельностный подход отражен в целях и требованиях к результатам 

образования, УУД - обеспечивают его способность к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений (умения учиться, делать осознанный выбор, решать реальные жизненные 
проблемы, быть конкурентноспособным и т.п: 
Формирование универсальных учебных действий (школа) - формирование ключевых 

компетентностей (социум) – через деятельностный подход. 
Сегодня в рамках Болонского процесса компетентностный подход рассматривается, по 

мнению В.И. Байденко, как «инструмент усиления социального диалога высшей школы с 
миром труда, средством углубления их сотрудничества и восстановления в новых условиях 
взаимного доверия». [2] 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПУТЕШЕСТВИЯ 
 

Аннотация 
Тема путешествий занимает особое место в культуре и истории человечества. 

Существует множество рассказов, сказок, притч, мифов и других литературных 
произведений, сюжет которых, повествует об изменениях личности героя после того как он 
покидает свои родные края и отправляется в дальний путь. Феномен положительного 
влияния путешествий на жизнь людей, в виду своей актуальности, изучается различными 
дисциплинами, среди которых психология, география, культурология, менеджмент. 
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 Как известно, путешествие – это поездка за пределы постоянного местопребывания. С 

психологической точки зрения, путешествие – это не просто смена локаций, посещение 
достопримечательностей, спуск по заснеженному склону, длительный перелёт, поездка на 
автомобиле по извилистой дороге вдоль моря или отдых на побережье. Здесь путешествие 
является неким триггером для дальнейших изменений в жизни человека, поскольку, если 
его правильно использовать, оно может помочь решить проблемы, а также исполнить 
давние желания. 

 Отмечается, что путешествия учат людей планировать. Человек становится 
наблюдательнее, а как следствие, память и мышление работают эффективнее, чем в 
привычной рутинной обстановке. Путешествие – это своеобразный выход из так 
называемой «зоны комфорта», то есть, обыденной жизни, обязанностей, а также мест, 
маршрутов, ситуаций, и привычных реакций на них.  
С другой стороны, путешествие может быть рассмотрено как попытка убежать от 

действительности в поисках новых впечатлений. Однако, для того, чтобы решиться на этот 
шаг – отправиться в путешествие, нужно обладать некой смелостью, поскольку после 
любого путешествия, возвращаешься в то место, из которого уезжал. Всем известная фраза 
«от самого себя – не убежать», автором которой является Эндрю Фриз, прекрасно подходит 
к ситуации.  
Несомненно, путешествие имеет положительный терапевтический эффект. Психологи 

считают, что путешествие способно вернуть человека «к самому себе» [3]. Такой эффект 
объясняется тем, что в путешествии открываются возможности личностного роста, 
самопознания и изменений. Человек наполняется новыми идеями, новым видением и 
вырабатывает новый взгляд на те или иные ситуации, происходящие в его жизни.  

 Безусловно, путешествие – это не панацея от всех проблем и болезней, но оно несёт в 
себе положительный эффект. Многие психологи утверждают, что путешествие – это 
эмоциональная встряска, поскольку оно активизирует работу мозга, нервной системы и 
всего организма в целом. Положительные и отрицательные эмоции в этот период 
проживаются интенсивнее, а по возвращению домой лучше анализируются ситуации и 
легче принимаются решения. 
Таким образом, с психологической точки зрения, путешествие можно также 

рассматривать как некий трамплин между прошлым и будущим. Китайская пословица 
гласит: «Никто не возвращается из путешествия таким, каким он был раньше». Это 
действительно так, в путешествиях расширяются границы личностного мировоззрения, 
потому что человек пробует для себя что - то новое, оказывается в непривычных для него 
ситуациях. Всё это помогает ему психологически перейти на новый этап своей жизни. 
Поскольку часто бывает так, что, рутинно сменяя социальные роли, переходя с одного 
жизненного этапа на другой, человек не всегда психологически готов к этим изменениям, 
он либо застревает на одном из этапов, либо действует в соответствии с прежними 
привычками и стереотипами.  
Впечатления и эмоции, которые переживает путешественник, вызывают в нём желание 

делиться ими с близкими, что несомненно положительно вливает на дальнейшее общение с 



6

ними. Кроме того, в путешествии у человека появляется возможность взглянуть на свою 
жизнь с другого ракурса, часто приходят самые неожиданные решения для, казалось бы, 
нерешаемых или наболевших проблем. Это происходит потому, что во время путешествия 
отдыхает не только тело, но и душа, и разум человека от привычных для него ситуаций. 
Однако, помимо этого, могут возникать и неожиданные моменты в течение тура, которые 
учат быть готовым к неожиданностям в жизни и терпеливо их преодолевать [5]. 
Путешествие – это как «новая волна» или «новый виток» для развития обновлённой 

картины мира человека. Обогащаясь новыми впечатлениями и эмоциями перед человеком 
открываются и новые возможности. По статистике наибольшее количество увольнений 
приходится именно на период выхода работника после отпуска. Здесь следует разделять 
причины увольнений исходя из того как прошёл отпуск. Если во время отдыха человек 
много размышлял по поводу своей жизни: в правильном ли месте он находится, тем ли он 
занимается и любит ли он свою работу, в таком случае, увольнение можно рассматривать 
как логический выход, исходящий из адекватной оценки своего положения на данном этапе 
жизни. А как следствие, это переход на новый этап и уровень жизни, к которому человек 
стал объективно психологически готов посредством проведённого отпуска, выйдя из 
привычной для него ежедневной рутины.  
Но бывают и такие случаи, когда отпуск прошёл настолько активно, что человек не успел 

отдохнуть и наполниться положительными эмоциями – получить терапевтический эффект 
от своего отдыха. В такой ситуации человеку бывает сложно войти в рабочую обстановку – 
проходит процесс очень сложной обратной адаптации. Здесь отпуск – это причина стресса. 
В таком случае психологи рекомендуют постепенно входить в активную работу, ежедневно 
повышая загруженность и сложность выполняемых задач. Поскольку, если резко окунаться 
в рабочий процесс, сработает обратный терапевтический эффект, и работник решит 
уволиться, не потому что он действительно этого хочет и принял взвешенное решение, а 
просто потому что он находится в стрессовой ситуации. 
Обычно так происходит по причине того, что отпуск проводится неправильно с 

психологической точки зрения. Большинство людей в ожидание отпуска планируют 
множество дел, поездок, встреч с друзьями и родственниками, пытаются успеть всё, а как 
следствие получают стрессовую ситуацию, поскольку не успевают и не оправдывают свои 
ожидания.  
Поэтому лучшим вариантом проведения отпуска является путешествие. Это не 

обязательно полёт в другую страну, можно путешествовать и на более близкие расстояния, 
например, поездка на дачу или в другой город. Путешествие – это отличная эмоциональная 
перезагрузка. В этот период человек прибывает на подъёме жизненных сил, 
активизируются внутренние ресурсы, что в скором будущем положительно отразится на 
постановке новых жизненных целей и их достижении. 
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Аннотация 
В статье представлен материал из опыта работы учителей русского языка и литературы в 

условиях дистанционного обучения. 
Ключевые слова: дистанционные технологии, приемы, информационные и 

коммуникативные технологии. 
Применение электронного обучения и дистанционных технологий в современном 

образовательном процессе приобретает все более широкое распространение в наши дни. 
Дистанционное образование позволяет реализовать важнейший принцип современного 
образования - доступность образования для всех. «Закон об образовании» РФ ориентирован 
на образовательные потребности каждого ребенка и устанавливает индивидуальный 
подход к каждому. Это новый, самый современный и перспективный вид образовательного 
процесса.  
Использование дистанционных технологий продиктовано самой жизнью. Современный 

школьник живет в мире интернета, социальных сетей, блогов, различного контента, что 
дает ему возможность с одной стороны иметь неограниченный доступ к ресурсам разного 
уровня, в том числе учебным, а с другой позволяет поддерживать общение с 
преподавателем в любое время и в любом месте.  
Задача современного учителя заключается не только в том, чтобы предоставить ученику 

знания в соответствии с утвержденным учебным планом, но и сделать образовательный 
процесс увлекательным и интересным. 
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются «образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 
телекоммуникационных технологий», при которых учащийся и учитель находятся не в 
одной аудитории, а на значительном расстоянии друг от друга (1). 
Существует огромное количество дистанционных образовательных технологий. В своей 

педагогической практике мною используются Moodle, занятия в чате, индивидуальные 
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уроки посредством онлайн - видеосвязи Skype занятия с помощью электронной почты, 
«облачные» технологии. 
В нашем образовательном учреждении используется система Moodle. 
Moodle - система управления курсами, также известная как система управления 

обучением или виртуальная обучающая среда. Представляет собой свободное веб - 
приложение, предоставляющее возможность создавать сайты для онлайн - обучения.  
Обучающая система Moodle непосредственно применяется мною для организации 

дополнительных занятий по русскому языку в 8 - 9 классах. Например, создан курс 
«Комплексная подготовка к ОГЭ - ГИА по русскому языку», нацеленный прежде всего на 
отработку навыков решения типовых заданий ОГЭ, а также для определения уровня 
подготовки учащихся к экзамену. Курс разделен на три модуля. Первый модуль 
ориентирован на подготовку к написанию сжатого изложения. Второй – на обучение 
решению тестовых заданий с выбором ответа и заданий с кратким ответом. Последний 
модуль нацелен на написание сочинения, в котором проверяется умение создавать 
собственное высказывание на основе прочитанного текста. 
Задачами курса является приобретение учащимися знаний и умений по следующим 

темам: 
 - анализ текста (определение стиля, типа речи, смысловой целостности текста, анализ 

средств выразительности и т.д); 
 - орфограммы в морфемах; 
 - словосочетание; 
 - предложение, грамматическая основа предложения; 
 - пунктуационный анализ простого осложненного предложения; 
 - слова и конструкции, грамматически не связанные с членами предложения; 
 - синтаксический и пунктуационный анализ сложного предложения. 
 Планируемым результатом освоения курса должно стать повышение качества обучения 

учащихся в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов. 
Предлагаемый теоретический материал является дифференцированным, рассчитанным 

на учащихся с разным уровнем подготовки. 
В работе используются следующие элементы курса:  
1.Глоссарий, который представлен в курсе словарем синонимов, фразеологизмов, 

средств изобразительности, который позволяет не только предоставить толкование 
терминов, но и является инструментом для коллективной работы учащихся. Статьи 
глоссария могут оформляться как учителем, так и учащимися 

2. Теоретическая база курса и иллюстративный материал содержится в текстовых 
документах, веб - страницах, файлах, находящихся в папках на сервере. В модулях курса 
установлены ссылки на эти файлы. Ссылки на сетевые ресурсы, интернет - учебники и 
научную литературу активизируют научно - поисковую деятельность учащихся, позволяют 
развивать творческие способности каждого ученика. 
3.Тесты и задания, использование которых делает курс интерактивным, так как система 

Moodle предоставляет разнообразный инструментарий для проведения контрольного и 
контрольно – обучающего тестирования. В тестах представлены различные виды вопросов: 
с коротким ответом, «верно / неверно», вопрос - описание, на соответствие, в закрытой 
форме (множественный выбор), с вложенным ответом. 
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Задания являются одним из основных средств контроля знаний учащихся.  
В курсе представлены различные виды заданий: 
 - задания на сжатие текста; 
 - тестовые задания; 
 - задания на умение собственное высказывание на основе прочитанного текста 

(сочинение) 
 4 элемент курса – Форум, который используется для проведения обсуждений, 

дискуссий, семинаров. Форум не требует от собеседников одновременного присутствия в 
сети во время обсуждений.  
Во время посещения сайта ученики и учащиеся оставляют свои сообщения на форуме и 

могут прочесть и прокомментировать ранее созданные сообщения других участников. 
 Основные методические подходы, которые использованы при создании данного курса 

следующие: 
– подача учебного материала в сжатой и структурированной форме; 
– применение принципа активизации имеющихся знаний и личного опыта 

обучающегося; 
–использование проблемного подхода в обучении;  
–совмещение изложенной теории, наглядности и практической направленности 

упражнений; 
 Преимуществом данного курса является возможность проведения занятий и в то время, 

когда дети не могут очно присутствовать на уроках. Ученик с домашнего компьютера 
может войти в систему, изучить лекцию, повторить те или иные термины из глоссария, 
представленного в данном курсе, затем выполнить задания и пройти тест. Преподаватель 
дистанционно может проверить, на каком уровне подготовки находится ученик, какие 
ошибки допустил и какой теме еще дополнительно нужно уделить внимание. 
Школьник может сам выбрать, в какое время суток ему удобнее заниматься, а также 

определить для себя продолжительность занятий. Каждый может учиться столько, сколько 
ему лично необходимо для освоения данной темы и получения необходимых зачетов по 
выбранным курсам. Учащиеся могут дополнительно и самостоятельно изучать темы, 
входящие в программу предмета, а также выходящие за рамки, т.е. саморазвиваться и 
совершенствоваться. Ученик может ликвидировать пробелы в знаниях, умениях, навыках 
по определенным темам данного предмета. 
Однако можно назвать отрицательные стороны технологии дистанционного обучения 

Moodle. Во - первых, возникают сложности в определении личности обучающегося. То 
есть, пока невозможно точно проверить, выполняет ли работы сам ученик либо кто - то за 
него. Во - вторых, бывает, что качества Интернета недостаточно, чтобы наладить 
бесперебойную связь между учеником и преподавателем. В - третьих, курсы 
дистанционного обучения способствуют тому, что непосредственный контакт между 
обучающимся и преподавателем теряется. Но самое главное – это необходимость наличия у 
учащегося сильной личной мотивации, умения учиться самостоятельно, без постоянной 
поддержки преподавателя. 
Таким образом, дистанционное обучение в среде Moodle позволяет организовать 

продуктивную самостоятельную работу ученика по овладению учебной дисциплиной, 
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обеспечивая постоянный доступ к информации на основе новых возможностей 
электронного и дистанционного образования. 

 В заключении хотелось бы отметить, что помимо дистанционной среды Moodle, также в 
своей работе широко применяю занятия в чате, проведение индивидуальных уроков по 
русскому языку и литературе посредством онлайн - видеосвязи Skype, занятия с помощью 
электронной почты, облачные технологии при организации занятий для детей, 
находящихся на надомном обучении, пропускающих уроки по болезни, в работе с 
одаренными детьми, со слабоуспевающими детьми. 
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Интеллектуальная деятельность по сути есть возможность для человека выражать 

мнение, запоминать, узнавать что - то новое и поддерживать связь с внешним миром. 
Швейцарский психолог Ж. Пиаже рассматривал интеллект как активный, конструктивный 
и динамичный процесс. Знания не должны передаваться исключительно устно, они должны 
быть сконструированы, и центральным компонентом интеллектуального развития 
выступает участие школьников в конструировании этих знаний. Для того, чтобы ребенок 
осваивал и применял полученные знания, ему необходимо воздействовать на объекты, 
процессы и / или явления изучения, именно это действие обеспечит понимание их сути.  
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Таким образом, способность изучать всегда связана с уровнем интеллектуального 
развития, а опыт и знания приобретаются в ходе исследования проблемной окружающей 
среды. Наряду с этим справедливо утверждать о необходимости самостоятельного 
исследования как способа интеллектуального развития, поскольку интеллект принято 
рассматривать как основу целеполагания, планирования ресурсов и построения стратегии 
достижения цели. Получается, развитие интеллекта сопровождается развитием таких 
регулятивных универсальных учебных действий, как целеполагание и планирование. Их 
связующим звеном является проектная деятельность.  
С введением ФГОС среднего общего образования проектная деятельность стала 

определяться как особая форма учебной работы, способствующая «воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности» [2, с. 66]. А основной процедурой итоговой оценки 
достижения метапредметных результатов стала защита итогового индивидуального 
проекта или учебного исследования. Согласно Примерной основной 
образовательной программе среднего общего образования, любой итоговый 
индивидуальный проект целесообразно оценивать по такому критерию, как 
сформированность УУД, проявляющаяся в умении поставить проблему и 
сформулировать основной вопрос исследования. Здесь уместно подчеркнуть 
значимость целеполагания, как первого шага при подготовке учебно - 
исследовательской и проектной деятельности. Для обучающихся это одно из 
важных регулятивных универсальных учебных действий, которое заявлено в ФГОС 
как значимый метапредметный результат освоения основной образовательной 
программы, необходимая составляющая умения учиться. Проблемы, возникающие 
на этом этапе, в первую очередь, связаны с отсутствием четкой методики и навыков 
использования инструментов целеполагания, осознаниями школьниками значимости 
создаваемого в процессе деятельности продукта. Именно поэтому есть смысл 
обратиться к опыту, накопленному в проектном менеджменте и привнести его в 
школу. 
Так, методика «Jobs - To - Be - Done» (JTBD) может наполнить проектную 

деятельность значимостью и эффективностью. Её автор, Алан Клемент, определяет 
теорию задач, прежде всего, как философию, предлагающую вечные принципы, 
руководствуясь которыми можно предложить людям то, чего они хотят в 
действительности.  
В соответствии с этим принципом школьникам важно строить цель проектной 

деятельность, концентрируя внимание не на физических характеристиках готового 
продукта, а на дальнейших перспективах его применения и использования другими.  
Заслугой этой методики является полученное на практике понимание, что 

разработчикам и маркетологам нужно принять новую парадигму о значении 
ценности для клиентов. Вместо того, чтобы придавать ценности самим продуктам, 
ее нужно применять к тому, что продукты делают для клиентов [1, с. 8]. Другими 
словами, пора прекратить соотносить полезность и значимость продукта с его 
характеристиками, необходимо делать упор на создание таких продуктов, которые 
будут значимыми благодаря тому, что они позволяют окружающим сделать в 
конечном счете.  
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На основе такого подхода возникли две версии методики Jobs - To - Be - Done: 
Jobs - As - Activities (идеология и типология, продвигаемая Энтони Ульвиком), Jobs - 
As - Progress (теория, продвигаемая Клейтоном Кристенсеном, Бобом Моеста).  
Задачи как действия у Ульвика предполагают, что клиенты хотят выполнять эти 

действия [1, с. 191]. Получается, что при планировании проектной деятельности её 
полезность и значимость исходит из процесса выполнения задачи. Например, 
ученик разрабатывает школьный сайт. Эффективность и результативность проекта 
объясняется упрощенным поиском необходимой информации о школе 
окружающими. То есть ученики, родители, учителя пользуются школьным сайтом, 
чтобы с его помощью выполнять действия: найти школьное расписание, узнать 
график мероприятий, получить данные о школьном питании и т.д.  
Согласно второй теории, авторы которой выдвинули предположение, что клиенты 

хотят «прогресса», человек использует продукт, чтобы усовершенствовать себя. 
Получается, проектная деятельность должна ориентироваться на то, чтобы её 
результаты позволяли окружающим достичь желаемого образа «Я», то есть 
улучшить уже имеющийся. Школьный сайт позволяет людям не просто выполнять 
действия, но и становиться мобильнее, современнее. Чем быстрее им удастся 
заполучить нужную информацию, тем быстрее они разрешат имеющуюся проблему. 
Таким образом, пользователи становятся более продуктивными и результативными, 
то есть улучшенной версией себя.  
Исходя из двух теорий методики JTBD, можно прийти к следующему выводу: при 

постановке цели проектной деятельности следует обращать своё внимание на его 
практичность. Окружающие не заинтересованы в результате нашего проекта или 
того, что он делает; они хотят, чтобы результат работал на них, чтобы их жизнь 
становилась лучше.  
Подводя итоги вышесказанному, можно определить какую роль играет проектная 

деятельность в развитии интеллекта. Прежде всего развивается навык 
целеполагания – начальный этап учебно - познавательной деятельности, 
оказывающей непосредственное влияние на интеллектуальные процессы учащегося 
и поддерживающий непрерывность образования. Также проектная деятельность 
содействует выбору наиболее рациональных способов решения поставленной 
проблемы, т.е. построения стратегии достижения цели. Эти стратегии 
осуществляются посредством методики задач, подлежащих исполнению. Они 
вырабатывают такие мыслительные операции, как анализ, конкретизация, 
абстрагирование. Чтобы разработать успешный проект, необходимо мыслить 
логически и решать задачи, способствующие осознанию практичности конечного 
результата. Все эти способности способствуют интеллектуальному развитию 
учащихся.  
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Методологической основой разработки и реализации федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования является концепция духовно - 
нравственного развития и воспитания молодого поколения. Главная особенность документа 
состоит в том, что система предметных знаний, умений и навыков тесно переплетена с 
системой духовно - нравственных ценностей. Эта взаимообусловленность ориентирована 
на личностное развитие обучающихся.  
Одна из приоритетных задач современного образования, общества и государства связана 

с воспитанием ответственного, инициативного, компетентного и духовно развитого 
гражданина России. Воспитательным идеалом для нынешнего поколения может стать 
высоконравственный гражданин России, компетентный, творческий, «принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации». [1, 8]  

 В Федеральном государственном образовательном стандарте в пункте №7 сказано, что 
«личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать 
российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину…гражданскую 
позицию… готовность к служению Отечеству, его защите» [9]. 
Очевидно, что процесс формирования патриотизма в обществе является историческим и 

остается актуальным и в наше время. А военно - патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, особенно в образовательных учреждениях для мальчиков, 
является одной из приоритетных задач. Президент Российской Федерации В.В. Путин еще 
в октябре 2012 года на совещании представителей власти и общественности Краснодара по 
вопросам нравственного и патриотического воспитания молодежи отметил, что 
«…настоящий патриотизм – это образованный патриотизм. Настоящий патриот тот, кто 
знает, как и чем он может служить Отечеству».  
Из этого следует, что патриотическое воспитание – это важная государственная задача, 

которая требует в ее реализации «…интеграции и консолидации социального, культурного 
и воспитательного потенциалов страны» [5]. Следовательно, чтобы воспитать достойного 
гражданина страны с высоким патриотическим сознанием, чувством верности и 
преданности своему Отечеству, нужны новые подходы и новая идеология образовательной 
и воспитательной деятельности учебных учреждений.  
Открывшееся в 2010 году в Оренбурге первое в России президентское кадетское 

училище по праву считается инновационным образовательным учреждением, целью 
которого является подготовка всесторонне образованных, гармонично развитых и 
конкурентоспособных молодых людей. Появление новых довузовских образовательных 
организации Министерства обороны Российской Федерации – президентских кадетских 
училищ – вносит свою специфику и в преподавание русского языка и литературы. Основой 
обучения этим предметам в нашем училище становится воспитание заинтересованного 
отношения кадет к военному делу, реализация военно - патриотической составляющей 
средствами учебного предмета. Такая организация процесса обучения является стержневым 
фактором формирования аксиологической сферы личности современного кадета. 
Внимание к личностным результатам достижений обучающихся, воспитание 

патриотических чувств, ценностного отношения к военной профессии, обогащение личного 
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словарного запаса профессиональной лексикой - позволяют успешно реализовывать 
мировоззренческий, образовательный и воспитательный потенциал уроков, и, несомненно, 
увлекать кадет желанием изучать родной русский язык и русскую классическую 
литературу [4, 7]. Широкий взгляд на мир, открывающийся при чтении 
высокохудожественной литературы, помогает кадетам не только усваивать духовные 
ценности прошлого и настоящего, но и повышает уровень образовательной культуры 

 Очевидно, что формирование высоконравственных и патриотических качеств не может 
быть достигнуто только нравственным просвещением или словесными формами 
воспитательного воздействия, нужны взаимосвязанные «живые» формы учебной и 
внеучебной работы, которые помогут воплотить поставленные задачи в жизнь. Именно 
поэтому урочное и внеурочное время преподаватели Оренбургского президентского 
кадетского училища используют для того, чтобы реализовать задачу духовного 
становления личности кадета.  
Чтобы знать, как и чем быть полезным стране, следует понимать, что воспитывать 

нравственные ценности в ребенке нужно в комплексном единстве семьи, школы и всего 
общества в целом. А формы и средства такого воспитания должны быть разные: от личного 
примера родителей до средств массовой информации. Но особняком в этом процессе стоит 
книга. Книга патриотического содержания заряжена на мощное воздействие и способна 
сформировать «глубокое понимание патриотического долга, готовности встать на защиту 
Родины, а также воспитать граждан, способных обеспечивать решение задач по 
укреплению целостности и единства страны» [2, с. 14]  
Изучая историю и литературу, мы на примерах положительных героев художественных 

произведений формируем нравственные идеалы, устанавливаем живую связь прошлого с 
современностью, воспитываем чувство гордости за нашу Родину и народ. Таким образом, 
военная история нашей страны дает богатый материал для реализации высоких целей 
гражданского и военно - патриотического воспитания.  
Военная тема была всегда значима для русской литературы, потому что помогала понять 

природу человека и выявить силы добра, которые могут противостоять злу. Надо помнить, 
что художественное произведение всегда создает образ времени.  

 Обращаясь на уроках литературы к чтению, интерпретации или анализу 
художественных произведений на военную тематику, мы, прежде всего, формируем у кадет 
бережное отношение к прошлым заслугам ветеранов и участников всех войн, прошедших 
на территории нашей страны и за ее пределами. Понимая, что военно - патриотическая 
литература производит на кадет сильное эмоциональное воздействие и воспитывает такие 
качества, как человеколюбие, сострадание, патриотизм, мы включаем в список 
внеклассного чтения уже ставшие классическими произведения Л.Кассиля «Улица 
младшего сына», В. Каверина «Два капитана», Г.Бакланова «Навеки - 
девятнадцатилетние», В.Быкова «Обелиск», Ю.Бондарева «Горячий снег» и др. 
Особую роль мы отводим книге и во внеурочной деятельности кадет. Учитывая тот факт, 

что книга развивает творческую фантазию, помогает сбыться мечте, учит быть 
гражданином, давая в образной и эмоциональной форме уроки патриотизма, во внеурочной 
работе мы опираемся на такие формы, как читательская конференция и проект «Живая 
классика».  
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В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования написано, что «образование и воспитание духовно развитой и ответственной 
личности возможно только в диалоге. Только в диалоге развивается способность мыслить. 
В беседе, в спрашивании создаются условия для взаимодействия понимающих сознаний» 
[9, с. 4]. Читательские конференции в этом смысле являются эффективной формой работы 
по организации интеллектуального общения. «Думать и говорить о книге всегда 
прекрасно…», - сказал однажды Артур Конан Дойл. 
Основная цель читательских конференций заключается не только в развитии интереса 

учащихся к книге и чтению, а в большей степени в том, чтобы от прочитанного 
произведения остался в душе читателя неизгладимый след. В связи с этим проводится 
тщательный подбор книг для чтения и их обсуждения.  
Задача преподавателей заключается в том, чтобы воспитать образованную личность, 

мотивированную на подготовку к выпускным экзаменам, а значит и на будущую 
профессию. [6, с. 37] Читательские конференции способствуют в этом смысле не только 
«накоплению» прочитанных произведений, но и формированию умений анализировать 
текст, определять тему, идею, выделять позицию автора, формулировать и выражать свою 
точку зрения на поступок, характер героев и т.д. Воспитательные же задачи связаны с 
личностным ростом кадет и развитием в них таких моральных качеств как достоинство, 
честь, совесть, любовь к Отчизне. 
Обращаем ваше внимание на темы читательских конференций, которые были 

предложены кадетам разных возрастных групп к обсуждению:  
 «Подвиг не рождается сразу, для этого … нужно щедрую душу иметь» 

Г.А.Медынский (по произведениям В. Кондратьева «Сашка» и Б. Полевого «Повесть о 
настоящем человеке»); 

«Детство, опаленное войной» (по произведениям Л.Кассиля, М.Поляновского «Улица 
младшего сына», В.Катаева «Сын полка» и В.Богомолова «Иван»);  
«Мир и подросток в произведениях русской советской литературы» (по повести Н. 

Думбадзе «Я вижу солнце», М. Ибрагимбекова «За все хорошее - смерть», А. Приставкина 
«Ночевала тучка золотая…», В. Тендрякова «Весенние перевертыши»);  

 «Остаться жить в согласии со своей совестью» (по роману Ю.Бондарева «Горячий 
снег» и повесть К.Воробьева «Это мы, Господи!»);  

 «Кадеты» - заря становления человеческой личности» (по произведениям А.И. 
Куприна «На переломе. Кадеты», «Юнкера», «Поединок»);  
«Береги честь смолоду» (По роману «Два капитана» В. Каверина) 
Проект «Живая классика» является своеобразным продолжением работы 

преподавателей и кадет с высокохудожественными текстами отечественной и зарубежной 
литературы. Задачи перед кадетами преподаватели ставят уже другие: обучающиеся не 
только самостоятельно читают предложенные произведения и обсуждают их идейную 
направленность с преподавателями на уроках внеклассного чтения, но готовятся к 
выразительному прочтению понравившихся отрывков или эпизодов перед аудиторией, 
которая состоит из кадет и преподавателей.  

 Тематика на чтение и обсуждение прочитанной книги подбирается преподавателями, 
как и для читательских конференций, тщательно, с целью достижения высокого уровня 
развития морально - волевой стороны характера обучающихся на конкретных примерах и 
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образах героев и формирования единства сознания кадет и их поведения. А темы звучат 
так:  
«У животных есть душа. Я видел это в их глазах»; «Честь имею!»; «Во всём – 

любовь!», «О войне мне книга рассказала», «Юмор – дар богов» 
Заданные проблемы всегда успешно решаются в диалоге преподавателей и кадет с 

книгами. На все вопросы помогают кадетам ответить авторы классической и современной 
художественной литературы: А. Пушкин, Н. Гоголь, А.Н. Куприн, И. Бунин, Б. Васильев, В. 
Быков, Г. Щербакова, И. Минутко, М. Львовский, Д. Рубина, А. Алексин, У. Шекспир, В. 
Гюго, П. Мериме, Г. Леруа и др. 

 Мы убеждены в том, что чтение и обсуждение книги - это звено общего читательского 
развития человека, которое включает в себя «читательскую деятельность, сознание и 
общение, направленность личности читателя; опыт, психологические формы отражения, 
биопсихические свойства…» и представляет собой «закономерные количественные и 
качественные изменения в личности читателя» [3, с. 21]. А с другой стороны, это тот 
важный образовательный и воспитательный процесс, который развивает личность, его 
творческую фантазию, помогает сбыться мечте, учит быть гражданином, давая в образной 
и эмоциональной форме уроки патриотизма. Как сказал Дмитрий Сергеевич Лихачёв: «К 
патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо воспитывать». 

 Очевидно, что проблема духовно - нравственного воспитания молодого поколения 
комплексная и требует многоаспектного подхода к ее решению. Педагоги и воспитатели, 
воплощая идеи духовно - нравственного воспитания, стараются помочь обучающимся не 
только определиться с ценностными основами, но и научить ориентироваться в мире 
духовных ценностей. Проведение уроков литературы в этом смысле тоже способствует 
решению данной задачи. Формирование высоконравственных и патриотических качеств 
как стержневая идея уроков литературы может осуществляться разными формами и 
технологиями обучения. Большим профессиональным достижением для преподавателей - 
словесников считается проведение тематических уроков с использованием историко - 
краеведческого материала. На наш взгляд, такая направленность способствует 
формированию у обучающихся чувства гордости за свой край, преданности родному 
городу или поселку. 
Кадеты знают, что город Оренбург, в котором они учатся, а некоторые из них и живут, - 

это город многонациональный, с очень интересной историей. Чтобы дать возможность 
знать кадетам больше об этом удивительном городе, преподаватели отбирают тексты или 
используют материал, свидетельствующий о пребывании в разное время и по разным 
причинам великих деятелей науки, литературы и искусства: А. С. Пушкина, И.А. Крылова, 
Ю.А. Гагарина, В. И. Даля, В.А. Жуковского, Л.Н. Толстого, А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, 
Г.И. Успенского, Леопольда и Мстислава Ростроповичей и мн.др. Кадеты работают с 
текстами, рассказывающими об оренбургском крае, о его природе, реках, о Бузулукском 
боре, Уральских горах и т.д. Такие знания, безусловно, воспитывают гордость за свою 
«малую» родину и ответственность за ее судьбу. 
Так, особое место на уроках литературы по изучению романа А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка», занимает работа с историческими документами. Кадеты учатся 
обсуждать, сравнивать и анализировать историко – краеведческий материал с 
художественным текстом. Находят ответы на многие вопросы: существовала ли 
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Белогорская крепость на самом деле, посещал ли А.С. Пушкин поселок Берды, и с какой 
целью посещал. Данная работа позволяет ребятам, во - первых, самостоятельно получать 
знания, на основе которых у них формируются определенные убеждения, во - вторых, через 
оценку событий сформировать свою систему ценностей.  
В ходе выполнения заданий, обучающиеся узнают про Белогорскую крепость, имеют 

возможность обратиться к истории города Оренбурга. Такая работа, основанная на 
историко - краеведческом материале, воспитывает у кадет гражданско - патриотические 
качества личности, 
Работа с эпиграфом помогает преподавателям осуществить воспитательные задачи. 

Данная форма работы может быть использована на разных этапах урока. Не только перед 
изучением произведения, но и на завершающем этапе урока обучающиеся сопоставляют 
нравственную глубину мысли, выраженной в афоризме, и авторской идеи литературного 
произведения. 

 В старших классах работа с эпиграфами может быть организована на уроках развития 
речи в качестве материала для подготовки к сочинению. От кадет требуется использовать 
конкретное высказывание как тезис и создать свой текст, написать сочинение - 
рассуждение. Таким образом, данный прием развивает мыслительную деятельность кадет, 
учит в ходе рассуждения формировать свои представления о жизни, мире, людях.  
Обращение к таким доминантам как «уважение», «сострадание», «гордость», «совесть», 

«благородство», «честь», «чувство долга», «любовь к Отечеству» и др. помогает 
обучающимся не только понять их глубинный смысл, но и оценить их с нравственной 
точки зрения.  

 С целью глубокого осмысления и осознания сущности таких понятий как 
«достоинство», «самоуважение», «самолюбие» и др. преподаватель вместе с кадетами часто 
рассматривает их во взаимосвязи с противоположными по значению словами. Такой 
сравнительный анализ помогает кадетам осознать, что положительные качества и свойства 
человека могут переходить в свою противоположность, если отсутствует их гармоничное 
сочетание с другими нравственными качествами.  

 Словарная работа на уроке выглядит следующим образом: 
 достоинство эгоизм 
 гордость гордыня 
 самоуважение высокомерие 
 самолюбие самовлюбленность 
 честь тщеславие 
Сравнительный анализ данных понятий помогает кадетам осознать, что позитивные 

человеческие качества и свойства способны перейти в свою противоположность, если 
отсутствует чувство меры или нарушается гармония с другими нравственными качествами.  
Итак, говоря о духовно - нравственном воспитании и развитии обучающихся, мы 

говорим, прежде всего, о любви к Отечеству, своему дому, семье, родной земле, о любви к 
ближним и уважению старшим. Воспитание духовно - нравственной личности с высокими 
моральными качествами есть залог успешного развития России. 
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Аннотация 
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Образовательный стандарт нового поколения предполагает роль ребенка не объектом, а 

субъектом воспитания, направляя его деятельность и корректируя с помощью активных 
методов обучения с использованием современных инновационных педагогических и 
информационных технологий. Таким образом главной целью становится формирование 
творческой личности, имеющей стремление к самообразованию и развитию. 
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Активным решением подобных задач является метод проблемного обучения. 
Он получил распространение еще в начале XX века. За рубежом данную идею продвигал 

американский философ, психолога и педагога Дж.Дьюи. Он предполагал занятия только в 
связи с потребностями, возникавшими у детей спонтанно, по мере их развития. Основное 
средство - практическая деятельность, труд.  
Сегодня под проблемным обучением понимается создание проблемных ситуаций, 

являющимися «вызовом» для самостоятельной деятельности обучающихся. В результате 
происходит творческое овладение знаниями, навыками, умениями и развитие 
мыслительных способностей. 
Современное обучение английскому языку предполагает коммуникативно - 

деятельностный подход. Таким образом проблемная ситуация через деятельность вызывает 
потребность «говорить», тем самым развивая коммуникативную компетенцию, которая 
напрямую отражает необходимость современного общества в специалистах, способных к 
успешному и продуктивному диалогу. Такой метод помогает повысить темп урока и 
интерес учащихся. 

Проблемная ситуация представляет собой затруднение, возникающее при работе с темой 
урока, которая позволяет в процессе преодоления приобрести новые знания, навыки и 
умения. Основа проблемной ситуации - это неизвестное, которые должно быть открыто для 
выполнения нужного действия. Опыт работы с этим методом показывает повышение 
речевой активности учащихся, а различная тематика позволяет расширить содержание и 
разнообразить форму высказывания, что также способствует прочности формируемых 
речевых навыков и умений. 
Проблемная ситуация становится проблемой, когда обучающийся осознает ее трудность 

и принимает, намереваясь решить. Условия, которые дополняют проблему, создают 
проблемную задачу. Данные условия ограничивают поиск средств для решения, что 
целенаправленно стимулирует развитие творческого подхода к решению, а значит и 
обучения. 
Как показывает практика в независимости от предметной области проблемное обучение 

строится в несколько этапов, каждый из которых имеет свои функциональные особенности 
и характеристики. Основную сложность в организации представляет собой системный 
подход, который учитывает возрастные и познавательные способности учащихся по 
отношению к сложности представленной задачи. 
Условно можно выделить следующие этапы: 
1. Учитель, анализируя ситуацию, помогает ученикам увидеть и сформулировать 

проблему, направляет; 
2. В совместном обсуждении с учащимися учитель подводит к построению путей 

решения; 
3. Наиболее важный – наставническая помощь в анализе и выборе пути решения 

проблемы, который учащиеся осуществляют самостоятельно. 
Основной трудностью в применении данного метода на уроках английского языка 

является условия «неродной» языковой среды. Т.е. при подведении к теме урока применяя 
иностранный как средство вызова можно столкнуться с непониманием коммуникативной 
задачи в случае нехватки лексических знаний у учащихся. Однако и эта проблема 
преодолима, как показывает практика. 
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В основе современного образовательного стандарта (ФГОС) лежит системно - 
деятельностный подход, который может быть реализован на уроках английского языка 
технологией проблемного диалога – современной образовательной технологией 
деятельностного типа. А он в свою очередь обеспечивает «вызов» необходимости у 
учащихся в творческом подходе в поиске и усвоении новой информации путем специально 
организованного учителем диалога. 
На уроках английского языка тематическая установка и выбор задач происходит с 

помощью специально выстроенного диалога в рамках использования проблемно - 
диалогического обучения. Существует два типа таких диалога: побуждающий и 
подводящий (Мельникова Е.Л.). Само название определяет на каком этапе урока можно их 
применять – постановка темы и «открытие» нового знания. 
Одним из главных преимуществ проблемного обучения на уроках английского языка 

является атмосфера непринужденного общения. Во - первых, создается благоприятный 
микроклимат, дружественная атмосфера. Учащиеся активизируются, становятся более 
смелыми и раскрепощенными в своих высказываниях на английском языке. Ведь один из 
главных страхов изучающего иностранный язык начать диалог. Во - вторых, меняется роль 
учителя – это собеседник, друг, оппонент помощник, советник, источник информации, 
разделяющий общую ответственность за результат. Здесь стоит отметить, важность 
проектной деятельности, в которой учитель должен принимать активное наставническое 
участие, показывая, как важно сотрудничать. В - третьих, проблемное обучение и 
проблемный диалог «учит учиться». Иными словами проблемное обучение ярко 
отображает изменение сути образования «От образования на всю жизнь — к образованию 
через всю жизнь». В конечном итоге такое активное отношение к знаниям приводит к 
раскрытию коммуникативного потенциала учащихся и высоким результатам в учебе. 
Добывая знания самостоятельно учащийся не только решает коммуникативную задачу. 

В процессе ее решения, сталкиваясь с языковыми трудностями, дети обогащают свой 
лексический запас и развивают компенсаторную компетенцию (т.е. выходить из 
затруднительного положения, используя уже имеющийся речевой запас). В итоге мы 
получаем человека способного успешно вести диалог с представителем другой страны. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема влияния тренировки старта в условиях 

приближенных к соревновательным на количество совершаемых фальстартов на 
соревнованиях по конькобежному спорту, и как следствие улучшения стартового 
разбега спортсменов конькобежцев 
Ключевые слова:  
Конькобежный спорт, фальстарт, правила вида спорта «Конькобежный спорт» 
Цель 
Выявить улучшения в методе тренировки стартового разбега с использованием 

профессионального стартового оборудования и участием действующего 
спортивного судьи стартера . 
Методы исследования 
1. Педагогическое наблюдение. Наблюдение как метод научного исследования 

имеет ясно сформулированную задачу и четко обозначенный объект. 
2. Тестирование. Тестирование проводится для получения объективной 

информации полученной в ходе исследования, для выявления последующих 
закономерностей и выводов исходя из полученных данных.  

3. Методы математической обработки получения данных. После проведения 
тестирования результаты были подсчитаны и сведены в таблицу, на основании 
которой была сформирована диаграмма, наглядно показывающая результаты 
спортсменов. 
Введение 
Конькобежный спорт, циклический вид спорта, в котором спортсмены 

соревнуются в примерно одинаковых условиях на любом из стадионов. В 
конькобежном спорте, как и в любом другом, есть определенные жесткие правила, 
которые нельзя нарушать. Рассмотрим проблему уменьшения количества 
нарушений старта путем тренировки в условиях приближенных к 
соревновательным. 
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На данный момент действующими являются правила вида спорта «Конькобежный 
спорт», утверждены приказом Министерства спорта России от «23» марта2020 г. 
№241 (далее – правила). Согласно правилам проведения соревнований четко 
обозначено, что интервал между командами стартера «Внимание» и выстрелом 
стартового пистолета составляет от 1 до 1.5 секунд. При этом второй фальстарт 
совершенный в паре (не имеет значения то, кто совершил первый фальстарт) 
приводит к дисквалификации спортсмена. В таком случае спортсмен уже не может 
принять участие на данной дистанции (на которой был дисквалифицирован за 
фальстарт), а если соревнования проводятся по программе многоборья с отбором на 
четвертую дистанцию, то и вовсе не будет иметь суммы многоборья и как следствие 
не попадет на заключительную (четвертую) дистанцию на данных соревнованиях. 
Именно поэтому было проведено тестирование среди спортсменов 
Государственного училища олимпийского резерва «Бронницы», в рамках их 
спортивной подготовки, чтобы выяснить действительно ли при тренировке старта в 
условиях приближенных к соревновательным (с участием профессионального 
спортивного судьи и полного стартового оборудования) количество фальстартов 
уменьшиться, а стартовый разбег будет улучшен. 
Задачи исследования 
1.Проанализировать правила соревнований по проблеме; 
2.Выявить актуальность данной проблемы; 
3.Выявить необходимость использования стартового оборудования для 

тренировки стартового разбега. 
Организация исследования 
Исследование проводились с января 2021 по март 2021 года на базе МБУ 

«Конькобежный центр «Коломна» со спортсменами ГУОР «Бронницы» в 3 этапа: 
Первый этап (январь 2021 г.), включал в себя теоретический анализ литературы 

по проблеме исследования, т.е. по информации о существующей проблеме в 
правилах вида спорта. 
Второй этап (февраль - март 2021г.) заключался в согласовании тренировочного 

плана спортсменов ГУОР «Бронницы», проведении тестирований и фиксация 
результатов. 
Третий этап (март 2021) включал в себя обработку и анализ результатов 

исследования, формулирование выводов. 
После выполнения всех подготовительных мероприятий было проведено 

тестирование. Испытуемым предстояло выполнить процедуру старта в количестве 5 
раз с правильной паузой под команды судьи стартера и стартовый пистолет. 
Производилась первоначальная фиксация количества фальстартов и в течении 4 
недель производилась работа со стартов в условиях приближенных к стартовым. По 
окончанию 4 недель снова производилось тестирование (5 выстрелов с фиксацией 
нарушений) 
Результаты исследования и их обсуждение 
После проведенного тестирования были получены результаты. Результаты были 

сведены в таблицу и выявлено процентное соотношение правильных попыток по 
каждому испытуемому и общий совершенных попыток без нарушения. 
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№ ФИО 1 - ая 
попытка 
(кол - во 

фальстартов) 

 % 
правильных 
попыток 

2 - ая 
попытка 
(кол - во 

фальстартов) 

 % 
правильных 
попыток 

1.  Никифоров Дмитрий 4 20 %  3 40 %  
2.  Зыкин Дмитрий 3 40 %  1 80 %  
3.  Самарин Вадим 5 0 %  4 20 %  
4.  Тарасов Иван 3 40 %  3 40 %  
5.  Таунгавер Ирина 3 40 %  2 60 %  
6.  Таунгавер Марина 4 20 %  2 60 %  
7.  Слесарева Ирина 3 40 %  2 60 %  
8.  Дауд Алексей 5 0 %  2 60 %  
9.  Клишина Елизавета 2 60 %  0 100 %  
10.  Морозова Виктория 2 60 %  0 100 %  

 Среднее значение: 32 %   62 %  
Рис. 1 Участники тестирования и их результаты 

 
Как видно в таблице результаты испытуемых улучшились во второй попытке, что 

говорит о том, что работа с действующим спортивным судьей и полным комплектом 
стартового оборудования непременно играет положительную роль. Для наглядности 
положительной динамики, результаты были отображены на диаграмме. 

 

 
Рис. 2 Результаты тестирования 

 
Выводы 
Исходя из результатов исследования можно сделать вывод, что тренировка старта в 

условиях приближенных к соревновательным эффективнее простых тренировок. 

32% 

62% 

% правил ных попыток 

Первая попытка 

Вторая попытка 
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Количество попыток совершенных без нарушений увеличилось в 2 раза, что говорит о том, 
что такая форма тренировки действительно эффективна и должна использоваться 
спортивными школами при наличии технических возможностей. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 
Аннотация 
В связи со сложившейся ситуацией в стране, всем образовательным учреждениям 

пришлось переходить на дистанционное обучение. Поэтому на сегодняшний день это самая 
актуальная тема, для всех кто связан с образовательной деятельностью. Практически для 
всех учителей, система дистанционного обучения стала в новинку. Пришлось учиться по - 
новому преподавать, искать новые подходы и совершенно иначе налаживать контакт с 
детьми.  
Ключевые слова 
Дистанционное обучение, учитель, физическая культура 
Проблема социального сиротства, являясь результатом кризиса семьи, за последние 

пятнадцать лет стала актуальной для российского общества.  
Компьютер дома, в школе в настоящее время, уже не роскошь, а средство для работы. 

Нужно ли использовать средства информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) 
на уроках физической культуры? Когда в первый раз слышишь фразу «компьютер на уроке 
физкультуры», то сразу возникает недоумение и вопрос: разве это совместимо? Ведь 
физкультура – это, прежде всего движение. Специфика каждого предмета разнообразна, но 
общий принцип, один – задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического 
овладения знаниями. Применяя этот принцип к уроку физической культуры, можно 
отметить, что задача учителя, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы 
каждому ученику проявить свою активность, своё творчество, активизировать 
двигательную и познавательную деятельность учащегося. 
Современные педагогические технологии, в частности использование новых 

информационных технологий, Интернет – ресурсов, позволяют достичь максимальных 
результатов в решении многих задач: 

1. Интенсификация всех уровней учебно - воспитательного процесса за счёт применения 
средств современных информационных технологий: 

 - повышения эффективности и качества процесса обучения; 
 - повышение активной познавательной деятельности; 
 - увеличение объёма и оптимизация поиска нужной информации. 
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2. Развитие личности обучаемого, подготовка к комфортной жизни в условиях 
информационного общества: 

 - развитие коммуникативных способностей; 
 - формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку 

информации; 
 - формирование умений осуществлять экспериментально - исследовательскую 

деятельность. 
3. Работа на выполнение социального заказа общества: 
 - подготовка информационно грамотной личности; 
 - осуществление профориентационной работы в области физической культуры. 
С использованием ИКТ на уроках физической культуры выигрывают все: школьники, 

родители, учителя, так как эти технологии осуществляют одно из наиболее перспективных 
направлений, позволяющих повысить эффективность физкультурно – оздоровительной 
деятельности – личной заинтересованности каждого обучающегося в укреплении своего 
здоровья. Это помогает в решении ещё одной задачи – разбудить заинтересованность 
школьников в формировании здорового образа жизни. 
Необходимость использования ИКТ в физическом воспитании вызвана потребностью в 

повышении его качества с помощью применения компьютеров. ИКТ позволяют 
организовать учебный процесс на новом, более высоком уровне, обеспечивать более 
полное усвоение учебного материала. С помощью ИКТ можно решать проблемы поиска и 
хранения информации, планирования, контроля и управления занятиями физической 
культурой, диагностики состояния здоровья и уровня физической подготовленности 
занимающихся. 
С чего же начинается применение ИКТ в практике применительно к урокам физической 

культуры? 
Наиболее популярными областями применения информационных технологий в 

обучении является получение новых знаний, контроль знаний и самообразование. 
Уроки физической культуры включают большой объём теоретического материала, на 

который выделяется минимальное количество часов, поэтому применение электронных 
презентаций позволит эффективно решать эту проблему. 
Многие объяснения техники выполнения разучиваемых движений, исторические 

документы и события, биография спортсменов, освещение теоретических вопросов 
различных направлений не могут быть показаны ученикам, поэтому необходимо 
использовать различные виды наглядности. 
Другой формой использования ИКТ предполагается применение тестирующих 

программ. Компьютерные тесты могут содержать неограниченно большое количество 
разделов и вопросов, что позволяет варьировать тесты под непосредственные нужды и 
конкретных участников тестирования. 
Тесты используются на любом этапе обучения. Компьютерные тесты предусматривают 

как работу с подсказкой ответов, так и без них, на каждый вопрос даётся несколько 
вариантов ответа. 
Электронная презентация может содержать большой теоретический материал, который, 

тем не менее, легко усваивается из - за неординарной формы ее подачи. Сама презентация, 
являясь, по сути, конспектом урока может быть использована как средство самообучения и 
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самостоятельной работы. Наличие визуального ряда информации позволяет закрепить в 
памяти. 
В чём же ещё заключается эффективность применения компьютера на уроке? 
В основной школе закладываются основы техники двигательных действий (бросок 

баскетбольного мяча, низкий старт в лёгкой атлетике и т.д.), которые востребованы на всём 
протяжении обучения в школе. Главное на этом этапе – овладение базовой техникой 
изучаемых двигательных действий, создание правильного представления у обучающихся о 
технике двигательных действий по всем программам. 
Компьютерные технологии всё шире входят в нашу жизнь, хотя они не могут заменить 

непосредственное общение ученика с живым человеком, учителем. Однако использование 
этих технологий в качестве дополнительного инструмента для качественного обучения 
своих подопечных – необходимая потребность своевременного и будущего времени. 
Таким образом, исходя из своего опыта работы, я считаю, что при организации и 

проведении современного урока физкультуры необходимо использование ИКТ, что 
позволяет успешно совмещать не только физическую, но и умственную работу, развивать 
интеллектуальные и творческие способности школьника, расширять общий кругозор. 
В результате того, что в наше время большинство детей имеют какое - либо отклонение в 

здоровье, то целесообразно оценивать детей, как по практической части, так и по 
теоретической части. Данная методика, предназначена в помощь учащимся для 
организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, а также 
для расширения теоретических знаний по физической культуре, используя ИКТ. 
Методика предусматривает использование на уроках физической культуры нового вида 

обучения – дистанционное образование. 
Дистанционное обучение в настоящее время активно внедряется в систему высшего 

образования, а также в систему повышения квалификации специалистов, в том числе 
педагогов (дистанционные курсы повышения квалификации, вебинары). Но в школьном 
образовании дистанционное обучения пока используется редко, хотя потребность в 
настоящее время реальная. 

 Преимущества и недостатки дистанционного образования. Преимущества ДО: 
 Свободный график 
 Учёба в удобной атмосфере 
 Технологичность 
Но у каждой монеты две стороны. Кроме преимуществ, у дистанционного образования 

есть ряд недостатков. 
Недостатки ДО: 
 Отсутствие личного контакта с преподавателем 
 Мотивация и самоконтроль 
 Техническая зависимость 
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КОУЧИНГ ТЕХНОЛОГИЯ,  

КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА УЧИТЕЛЯ 
 

COACHING TECHNOLOGY AS A WAY TO IMPROVE  
THE PROFESSIONALISM OF TEACHERS 

 
Аннотация: В данном тексте рассматривается понятие «коучинг - технологии» и 

способы его применения для поддержки процесса повышения профессионализма, а также 
затрагивается эффективность использования коучинга в механизме взаимодействия 
педагогов с представителями администрации образовательного учреждения. 
Ключевые слова: саморазвитие, самообразование, самопрезентация, коучинг 

технология, курсы повышения квалификации. 
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Abstract: This text is about the concept of «coaching technology» and is about how it can be 
used to support the process of improving professionalism, and there are few samples of the 
effectiveness of the use of coaching in the mechanism of interaction between teachers and 
representatives of the administration of an educational institution. 

Key words: self - development, self - education, self - presentation, coaching technology, 
advanced courses. 

 
В настоящее время учителя все больше и больше нуждаются в самореализации, 

самообучении, сотрудничестве со своими коллегами, а также самопрезентации или 
презентации своей групповой деятельности. Ведь если учитель не знает, как использовать 
ключевые компетенции, являющиеся основами обучения, то как он сможет обучить этому 
своих подопечных [1, с. 7].  
Помимо различных курсов повышения квалификации и курсов переподготовки, дающих 

импульс профессиональному саморазвитию учителя, одним из основных факторов, 
позволяющих сформировать навыки самообразования, целеполагания и самооценки, 
является использование рефлексии. Повышение компетентности самообразования является 
плановой работой администрации школы по сопровождению профессиональной 
деятельности учителя. Каждый учитель уникален с точки зрения своих личностных 
особенностей, особенностей характера, а также опыта. В настоящее время необходимо 
задумываться не только о вопросах самообразования, но также о вопросах повышения 
профессионализма и карьерного роста. Помимо самих учителей данными вопросами 
должна заниматься администрация учебных заведений. Например, работа заместителя 
директора школы должна включать индивидуальное сопровождение педагогической 
деятельности учителя. 
Коучинг технология является одним из наиболее перспективных инструментов 

реализации данного направления деятельности заместителя директора школы.  
Коучинг технология – это новая стратегия работы с другими людьми, которая 

используется не только для консультаций и профессиональных тренингов, но также для 
изучения профессионального потенциала учителя. Коучинг можно рассматривать как 
технологию поддержки процесса повышения профессионализма, планирования и 
реализации карьерного роста [2, с. 11]. 
Первый шаг поддержки учителя заключается в признании его профессиональных 

интересов, как учителя, и сравнении их с его педагогической практикой. Результатом 
является определение результата работы учителя по самообразованию в течение года и 
планирование этапов его дальнейших достижений. Результаты каждого этапа 
анализируются и обсуждаются и на их основании учитель уже делает выводы о том, как 
далеко он находится от реализации своих текущих целей. Работа с учителем 
осуществляется путем индивидуального собеседования. Роль заместителя директора 
сводится к тому, чтобы задать необходимые вопросы и выслушать. Благодаря такому 
способу организации работы с учителем создаются условия, при которых учитель 
самостоятельно принимает решение, ставит перед собой собственные цели, проводит 
оценку выполненной работы. В ходе совместной работы можно давать советы, а также 
выдвигать предложения относительно средств выполнения работы. Тем не менее, решение 
о том, когда и как будет выполняться работа, всегда остается за учителем. 
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Коучинг технология дает довольно хорошие результаты во время неопределенной 
ситуации или в ситуации быстрой смены условий труда. Высокую эффективность коучинга 
можно объяснить тем, что выводы или решения, которые принимает учитель, это его 
собственные выводы. Результатом является высокая мотивация, направленная на решение 
проблем и реализацию идей, а также повышение самооценки учителя и его уверенности в 
собственных силах. Имея опыт самоподдержки, учитель может передать это своим 
ученикам.  
Использование методики коучинга способствует повышению активности учителя, 

уровня его профессионализма и, как следствие, повышению качества образования. 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
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ПО СРЕДСТВАМ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
DEVELOPMENT OF PERSONAL POTENTIAL OF STUDENTS IN THE SYSTEM 

OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION BY MEANS OF MIXED TRAINING 
 
Аннотация. В статье рассматривается значение личностного потенциала студентов для 

успешной профессиональной деятельности. Представлены различные взгляды на структуру 
личностного потенциала человека. На основе анализа литературы по данной проблеме 
выделены основные компоненты в структуре личностного потенциала: жизнестойкость, 
саморегуляция, целеустремленность, базовые убеждения и ценности, адаптивность, 
самореализация, коммуникативные способности, устойчивость. 
Ключевые слова: личностный потенциал; профессиональная деятельность; 

саморегуляция; самореализация; адаптивность. 
Annotation. The article considers the importance of students ' personal potential for successful 

professional activity. Various views on the structure of a person's personal potential are presented. 
Based on the analysis of the literature on this problem, the main components in the structure of 
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personal potential are identified: resilience, self - regulation, purposefulness, basic beliefs and 
values, adaptability, self - realization, communication skills, stability. 

Keywords: personal potential; professional activity; self - regulation; self - realization; 
adaptability. 

Understanding the problem of personality is key in the approaches to determining the personal 
potential of students in the system of secondary vocational education. The period of study in a 
secondary school institution professional education is a life stage of the student, which strongly 
affects the changes in his personality. Such a pattern is inevitable and requires purposeful use of the 
personal potential of students. Also, the pedagogical monitoring of the influences affecting the 
motivational activity of students in relation to learning, mastering professional skills and the 
formation of a cultural, civilizational and professional personality is subjected to close attention. 
Motivation is a feature of human behavior that serves as a link between the student and the 
educational process [1]. To get the necessary actions from the students, you should use one of two 
methods: force (order, demand) or interest (encourage). Positive motivation significantly improves 
the performance of students, as well as promotes self - realization and self - affirmation. The 
student in the class can be attentive, but mentally present in another place. He can agree with the 
teacher's beliefs, be able to easily solve the set professional task and the highest score, while 
remaining confident that in the future it is necessary to act quite differently. Forcing students is 
certainly easier and does not require any professionalism from the teacher, but it has a negative 
effect on the formation of personal potential. Educational institutions in the modern world strive to 
humanize education. At the same time, the humanistic atmosphere and methods in an educational 
institution should not completely exclude the demands on students [2]. 

The conditions that affect the development of students ' personal potential and are subject to 
psychological and pedagogical assessment include: 

1. The peculiarity of an educational institution: the specialties of professional training, status, 
authority in the scientific and educational sphere, location, technical equipment; specialties; 

2. The characteristic management of an educational institution: personality characteristics, a 
peculiar style of work of managers, their authority, individual decisions and measures taken to 
improve the educational process, creating favorable conditions for students: nutrition, supply, 
leisure, life of teachers and students, as well as professional and scientific growth; 

3. Individual organization of the entire pedagogical process and classes: planning; security of the 
educational process (classrooms and their technical equipment, libraries, reading rooms halls, 
places for self - training, computer classes, dormitories, etc.); providing students with educational 
and methodological materials, the state of their educational and research work; the state of control, 
criteria for evaluating the success of students, exactingness, fairness, assistance in overcoming 
difficulties, organization of practices and internships, etc.; 

4. Non - triviality of the teaching staff: complete set, personal potential, attitude to business and 
students, scientific activity, pedagogical culture, professionalism, authority, example, selflessness; 
work of the psychological service of an educational institution; 

5. Originality of the student team and individual study groups: features of personal potential, 
forming groups, leaders, authoritative students; relationships between study groups and within 
them; prevailing motives, interests, moods, norms of behavior, attitudes to the profession in the 
team and study groups and mastering it, the presence of the "cult of learning"; work with the 
student team; 
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6. Features of the household arrangement of students: financial situation, food, dormitories, 
hygiene, satisfaction of cultural needs, sports, care of the management and support services to 
improve the living conditions of students, etc. 
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МЕСТО И РОЛЬ ИНТЕГРАЦИИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

 
Аннотация 
В статье как отдельная методическая проблема рассмотрен процесс интеграции учебной 

деятельности и производственной практики студентов и освещено место и роль интеграции 
в подготовке будущих педагогов профессионального обучения.  
Ключевые слова: профессиональное обучение, учебная деятельность, практика, 

мотивация, педагог, специалисть, теоретические знания, умение. 
В высшем учебном заведении в процессе овладения теоретическими знаниями у 

студентов развиваются методы мышления помогающие изучению учебных материалов. 
При этом студенты обучаются к самостоятельной работе с учебными, методическими и 
научными источниками, а также составлению плана проведения занятий, конспектов, 
рефератов, структурно - логических тем по изученным учебным маиериалам. В результате 
чего у студентов формируются умения по самоконтролю и совместного контроля друг - 
друга. У студентов мотивация стадии ознакомления интеграции учебной деятельности и 
производственной практики прорастает до уровня внутренной мотивации. Стадия 
интеграции соответствуя производственной практике студентов, у них появляются 
возможности по применению приобретённых теоретических знаний в аудиторных занятиях 
и в ходе учебной практики в своей исследовательских работах. Будущие педагоги 
профессионального образования с целью сбора информации и апробации выводов для 
использования в выполнении выпускной квалификационной работы практику проводят в 
образовательных объектах.  
С целью обозначения места и роли практик в подготовке будущих педагогов 

профессионального обучения осуществлён анализ ретроспективы возникновения и 
развития системы подготовки профессионалов в сфере образования. Сделаны следующие 
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выводы, если сопоставит современное состояние направлений подготовки педагогов 
профессионального обучения оказалось в той системе отсутствовали такие направления как 
проектно - конструкторские и научно - исследовательские направления. В статье 
рассмотрена задача подготовки профессиональных сотрудников - будущих педагогов 
профессионального обучения и изучены интегративные качества основывающиеся на 
совокупность общекультурных компетенций, прогнозирования и анализа результатов 
образования, практического мастерства и умений а также профессиональных знаний.  
Выделены следующие направления профессиональной деятельности будущих педагогов 

профессионального образования “Профессиональное обучение” для направления обучения 
бакалавриата “Наземные транспортные средства”:  

1. Проектно - конструкторские; 
2. Сервисно - эксплуатационные; 
3. Научно - исследовательские; 
4. Организационно - управленческие; 
5. Экспертные, конторлирующие и инспекционно - аудиторские. 
Представлено содержание учебной деятельности (в качестве результата деятельности), в 

месте с этим компетенции полностью соотвествуют направлениям обучения. 
Профессиональные компетенции в основном формируются в аудиторных занятиях, но 
наряду с этим эти же компетенции также формируются в процессе учебной и 
производственной практики и за время самостоятельных и научно - исследовательских 
работ студентов. Обычно связь производственной практики и аудиторными занятиями а 
также самостоятельной работой студентов отсутствует, связь с научно - исследовательской 
деятельностью слабовыраженная. В результате когнитивного анализа выражены 
направления интеграции учебной деятельности и производственной практики в процессе 
подготовки будущих педагогов профессионального обучения:  

 - содержательные (интеграция содержания учебных дисциплин профессионального 
цикла и производственной практики); 

- организационные (соответсвие выбора предприятий и учреждений для 
прохождения практики по направлениям подготовки); 

- научные (организация научно - исследовательской деятельности по обеспечению 
профессоинальной подготовленности кадров в зависимости от спроса региона).  
Выделены несколько стадий структуры процесса интеграции учебной деятельности и 

производственной практики будущих педагогов профессионального обучения: 
- стадия адаптации подготовки (1 - 2 курсы) направлена на освоение практических 

навыков; 
- стадия ознакомления (3 - 4 курсы) соответствует учебной и производственной 

практике, где студенты ознакомятся условиями и содержанием профессиональной 
деятельности будущего педагога профессионального обучения. В процессе таких практик у 
студентов формируются компетенции в области организационно - управленческой, 
экспертной, контролирующей и инспекционно - аудиторской деятельности;  

- интегративная стадия совпадает преддипломной практикой студентов, в процессе 
этой практики студенты применяют свои ранее полученные теоретичесикие знания и опыт 
от учебной и производственной практики в своих научно - исследовательских работах.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

 
Аннотация:  
В статье рассматриваются проблемы, связанные с желанием учить математику в школе 

детьми. Автор раскрывает методы формирования мотивации на уроках математики в 
среднем и старшем звене. 
Ключевые слова:  
мотивация, математика, методы, формы, средства, качество профессиональной 

деятельности педагога. 
Сегодня уже недостаточно овладеть школьниками суммой знаний, важное значение 

придается задаче научить школьников учиться, т.е. научить их хотеть учиться.  
Мотивация учения в рамках урока представляет собой завершенный цикл и проходит 

ряд этапов: от мотивации начала работы (готовность, включенность) к мотивации хода 
выполнения работы и затем к мотивации завершения работы (удовлетворенность или 
неудовлетворенность результатами, постановка дальнейших целей и т. д.) [1]. 
Для начальной мотивации и вовлечения в урок математики можно в 5 - 6 классе 

проводить устный счет используя игру «передай Пас». Например, задать тему «Таблица 
умножения» и передавать «пас» от учителя ребенку с вопросом «Сколько будет четырежды 
пять, Сережа?», Сережа отвечает и так же передает «пас» своему однокласснику, и т.д. 
Для проверки устного материала я использую интерактивную доску, к примеру, правил и 

теорем. На доске высвечивается текст с пропусками главных слов или фраз. Обучающийся 
вписывает пропущенные слова или фразы, объясняя свою работу и дает формулировку 
правила.  
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На любом уроке допустимо заинтересовывать учащихся самостоятельным определением 
понятий. К примеру, занятие, посвященное трапеции, можно начать сразу с определения, а 
можно начать таким образом: «Слышали вы слово «трапеция» раньше? Знаете ли вы, что 
оно означает? Сегодня на уроке мы узнаем, какая фигура в геометрии называется трапецией 
и каковы ее свойства». А возможно приступить к деятельности с изображения на доске 
разных выпуклых четырехугольников. Среди них ранее изученные учащимся фигуры и 
новый четырехугольник (трапеция). Ребятам предлагается назвать их и дать определение, а 
неизвестный четырехугольник назвать «трапецией» и постараться дать ему определение 
(обучающиеся должны заметить параллельность двух сторон). 
Более подходящим вариантом изучения нового материала будет тот, который 

предусматривает формирование проблемной ситуации. Вследствие сформированной 
проблемной ситуации, понимание нового материала делается осмысленным, 
целенаправленным, что способствует его глубокому усвоению [3]. 
Так же весьма результативно применять интерактивную доску на уроках геометрии. К 

примеру, для устной работы можно подготовить чертежи, а уже на уроке использовать их, 
т. е. выполнять решение задач по готовым чертежам. Так же я использую задания на 
определение одинаковых свойств объектов.  
Так же весьма результативно применять интерактивную доску и на уроках алгебры. Она 

дает возможность быстро воссоздавать графики функций, осуществлять их различные 
преобразования: сжатие, растяжение, параллельный перенос. Появляется возможность 
быстро строить несколько графиков в одной системе координат, для графического решения 
систем уравнений. 
Мотивацию для успешного написания письменных работ так же придает такой метод 

работ как «Консультант», быть консультантом, т.е. учеником с правом объяснять материал 
менее успевающим детям, хотят многие обучающиеся среднего звена, т.к. в консультанты 
попадают только те, кто выполнил свою работу на пять. 
Я так же пользуюсь таким методом работы, как «Игра на опережение». В начале урока я 

о ней объявляю. Дети уже знают, что даже если они будут работать только в тетради, но 
очень активно, то обязательно получат положительную оценку, а те, кто не очень успешно 
работал у доски смогут дальнейшей работой в тетради на балл ее повысить, что несомненно 
мотивирует детей на плодотворную математическую деятельность. 
На итоговом этапе урока, обучающиеся проводят оценку своей деятельности 

самостоятельно или с корректировкой учителя, что позволяет им четко понимать, где они 
допускают ошибки, какие темы им нужно повторить для дальнейшего успешного освоения 
материала. 
Итак, все эти методы работы могут пригодиться, только если согласны с утверждением: 

“Жизнь украшается двумя вещами: занятием математикой и ее преподаванием” [2]. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются концептуальные принципы и дидактические возможности 

применения альтернативных методов оценки учебных достижений, в частности 
формирующего оценивания. 
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Формирующее оценивание – это способ оценочной деятельности и, одновременно, 

интегрированная обучающая технология, которая пришла в отечественную 
педагогическую науку и практику из зарубежной педагогики. 
Понятие «формирующее оценивание» было введено в научный оборот в 1967 году 

благодаря трудам австралийского исследователя, теоретика в области оценочной 
деятельности, М. Скривена. Ученый рассматривал способы оценочной деятельности с 
точки зрения процесса получения и использования информации, противопоставляя 
формирующее (текущее) оценивание и суммативное (итоговое) оценивание. 
М. Скривен считал, что формирующее оценивание должно служить для накопления и 

анализа данных и последующего их использования для корректирования учебных 
программ с целью повышения эффективности обучения. Позднее, в конце 1960 - х гг., 
термин «формирующее оценивание» был заимствован Б. Блумом, который рассматривал 
данное понятие в контексте разработанного им таксономического подхода [2]. 
Согласно Б. Блуму, промежуточные результаты на различных этапах и стадиях обучения 

должны фиксироваться посредством процедуры формирующего оценивания, 
выступающего в качестве инструмента диагностики и контроля образовательных 
результатов обучающихся. 
Однако в последующее десятилетие (1970 - 1980 гг.) массового применения стратегий 

формирующего оценивания в образовательной практике стран Европы и США не 
произошло, и формирующее оценивание долгое время применялось в системе среднего и 
высшего образования лишь как инструмент текущего контроля учебных достижений. Но в 
начале 2000 - х годов с переходом к компетентностно - ориентированным моделям 
обучения цели и содержание формирующего оценивания были переосмыслены, а 
совокупность применяемых оценочных стратегий приобрела черты образовательной 
технологии. 
Это нашло отражение в исследованиях П. Блэка, Д. Уильяма и М. Томпсона [1, 5]. Они 

пришли к выводу, что формирующее оценивание и анализ его результатов должны 
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использоваться не только для внешнего мониторинга и контроля со стороны педагогов и 
экспертов, но и выступать, в первую очередь, как инструмент самооценки и 
самонаправленного обучения школьников. 
В таком качестве технология формирующего оценивания вышла на «новый виток» 

развития и стала широко использоваться в общеобразовательной и высшей школе как 
инструмент повышения учебной мотивации и эффективное средство обратной связи, 
стимул для вовлечения обучающихся в учебный процесс. 
Предложен комплекс стратегий, способствующих достижению индивидуальных 

образовательных результатов – как предметных, так и метапредметных, и, в первую 
очередь, умения учиться. К организационно - педагогическим условиям реализации 
технологии формирующего оценивания Д. Уильям и М. Томпсон [5, с. 54] относят 
следующие факторы: 

 - необходимость с позиций педагогов и обучающихся выявить и систематизировать 
учебные цели, а также определить критерии успеха в достижении образовательных 
результатов; 

 - стимулирование обучающихся посредством дискуссий и иных приемов вовлечения в 
учебный процесс к пониманию важности целенаправленного повышения уровня своих 
образовательных достижений; 

 - обеспечение эффективной обратной связи между педагогом и каждым обучающимся; 
 - нтенсивное внедрение методов взаимооценки, экспертной и групповой оценки на 

уроке; 
 - обсуждение школьников к саморегулируемому обучению. 
Д. Боуд и Н. Фалчиков доказывают, что формирующее оценивание выступает не только 

как альтернативный метод диагностики и контроля образовательной деятельности, но 
также как необходимый компонент процесса обучения [3]. Поэтому в западной 
педагогической литературе формирующее оценивание имеет второе название – 
«оценивание для обучения» (assessment for learning). 
К. ван дер Флёйтен, Д. Слуийсманс и Д. Дж. Бринке [4, с. 608] предлагают рассматривать 

формирующее оценивание как трехкомпонентную структуру, включающую: 1) оценивание 
для обучения; 2) оценивание как обучение; 3) оценивание результатов обучения. Каждый из 
данных компонентов соотносится с тремя ключевыми составляющими образовательной 
деятельности, а именно: а) учебным процессом; б) учебным планом (curriculum) и 
образовательными программами; в) процедурой оценки достижений.  
В настоящее время формирующее оценивание широко используется за рубежом в 

школьном и вузовском обучении, в том числе в США, Канаде, Норвегии, Израиле, 
Австралии и Новой Зеландии, Нидерландах, Румынии, Чехии, Турции, Японии, Китае, 
Южной Африке, государствах Океании и других странах мира. 
Таким образом, формирующее оценивание служит средством оценки во всех сферах 

жизнедеятельности, а его алгоритм создается самими обучающимися при 
непосредственном участии педагога выступающего в роли наставника (тьютора), 
осуществляющего обратную связь. При этом система оценивания опирается на 
когнитивные стратегии, ментальные модели, уровневую дифференциацию и практико - 
ориентированный характер учебных заданий. Применение различных стратегий 
формирующего оценивания не только способствует росту мотивации к обучению, но и 
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создает в аудитории стрессоустойчивую среду, помогает развитию креативности и 
инициативы, самодисциплины, усидчивости, умения самостоятельно планировать свою 
образовательную деятельность, обеспечивает условия для автономного обучения.  
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В настоящее время одной из актуальных проблем является поиск путей 

совершенствования современного дошкольного образования, где важное место занимает 
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повышение его качества. Одним из условий обеспечения качественного образования, 
начиная ещё с дошкольной ступени, по - нашему мнению, является  
продуктивное взаимодействие участников образовательных отношений (сверстники, 

родители, педагоги). Если рассматривать понятие «взаимодействие», то в педагогическом 
словаре оно трактуется как «личностный контакт воспитателя и воспитанника(ов), 
случайный или преднамеренный, частный или публичный, длительный или 
кратковременный, вербальный или невербальный, имеющий следствием взаимные 
изменения их поведения, деятельности, отношений, установок» [4]. При этом 
взаимодействие может проявляться в виде сотрудничества, когда достигается 
согласие в понимании целей совместной деятельности и способов её достижения, и 
в виде соперничества, когда успехи одних участников совместной деятельности 
стимулируют или тормозят более продуктивную и целенаправленную деятельность 
других её участников.  
А. Г. Асмолов, В. П. Лебедев, В. В. Рубцов и др. рассматривают взаимодействие 

как систематическое выполнение действий, направленных на вызов ответной 
реакции у партнера по общению. По мнению А. А. Бодалева, взаимодействие 
представляет собой определенную форму общения, ориентированную на 
совместную деятельность, в которой каждый из участников мотивирован на 
достижении определенной цели.  
Таким образом, взаимодействие понимается как процесс, сопровождающийся 

определенными действиями вербального и невербального характера на достижение 
определенной единой цели. Субъектами взаимодействия могут быть человек, 
человек и группа (организация), человек и окружение. Под субъектами 
педагогического сопровождения понимаются педагоги, родители и дети. 
Для уточнения сущности категории «продуктивное взаимодействие» обратимся к 

исследованиям, раскрывающим понятие «продуктивность». По мнению О. А. 
Денисовой продуктивное взаимодействие определяется как организованная 
деятельность двух или более индивидов (специалистов), в процессе которой 
происходит субъект - субъектное воздействие участников друг на друга, 
приводящее к творческому развитию личности и реализации её конструктивного 
потенциала.  
С. Д. Зиновьева, Р. М. Шерайзина рассматривают понятие «продуктивное 

взаимодействие» как процесс развития личности в сообществе людей на основе 
получения группового опыта в виде построения определенного маршрута действий, 
связанного с достижением продукта совместной деятельности в различных 
жизненных ситуациях [3]. 
М. В. Александрова выделяет критерии продуктивного взаимодействия: 

повышение качества образовательного процесса; формирование творческих групп, 
состоящих из педагогов, обладающих достаточным уровнем профессиональной 
компетентности; открытость образовательных систем; инновационный подход [1].  
Е. Л. Федотова считает, что в качестве ведущих характеристик «продуктивности» 

педагогического взаимодействия выступают: характер осуществляемого 
взаимодействия; позиции, занимаемые взаимодействующими субъектами; тип 
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взаимоотношений, возникающих между ними в ходе и в результате реализации 
контактов [5]. 
Соглашаясь с точкой зрения Е. Л. Федотовой, мы считаем, что продуктивность 

педагогического взаимодействия достигается: обеспечением личностно - 
ориентированной мотивации каждого участника педагогического взаимодействия и 
организацией совместной деятельности в форме сотрудничества. Это предполагает 
организацию такой деятельности, в ходе которой субъекты сопровождения 
участвуют в совместном обсуждении возникающих проблем, проявляют интерес и 
внутреннюю мотивацию их решения, самостоятельность разрешения проблем с 
учетом потребностей и возможностей каждого из участников.  
Следовательно, продуктивное взаимодействие можно определить как 

целенаправленный процесс воздействия одного участника образовательных 
отношений на другого, обеспечивающий интенсивное личностное развитие с учетом 
их потребностей и возможностей.  
Продуктивное взаимодействие, по мнению Л. И. Божович, представляет собой 

такое взаимодействие, которое обеспечивает в процессе обучения координацию 
действий, взаимопомощь, поддержку друг друга, отношения на основе 
доверительного сотрудничества [2]. 
А. Г. Варначева рассматривает продуктивное взаимодействие как сотрудничество, 

выделяя признаки: равноправное субъект - субъектное взаимодействие взрослого и 
ребёнка; взаимное уважение личности участников взаимодействия; обмен 
определенными ценностями в процессе совместной деятельности; собственная 
активность ребёнка в достижении цели; положительный характер совместной 
деятельности.  
Опираясь на позиции Л. И. Божович, А. Г. Варначевой, Е. Л. Федотовой, мы 

считаем, что характеристиками продуктивности взаимодействия являются: тип 
взаимодействия между участниками образовательных отношений; характер 
совместной деятельности; активность участия в совместной деятельности. 
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В условиях постоянно развивающихся международных контактов иностранный 

язык становится универсальным средством профессиональной, производственной 
жизни и поэтому владение иностранным языком приобретает важное социальное 
значение. При обучении иностранному языку в техническом ссузе все более 
актуальной становится проблема развития и формирования профессиональной 
компетентности у студентов. Это влечет за собой усиление требований к уровню 
языковой компетентности будущих специалистов. Компетентность, как 
интегральная характеристика личности, определяет ее способность решать 
проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных жизненных ситуациях, с 
использованием знаний, учебного и жизненного опыта, ценностей и наклонностей 
[2]. Для успешного осуществления англоязычного общения в технической сфере 
обучающимся необходимо усовершенствовать свои навыки и умения в чтении, 
понимании речи на слух, говорении и письме. Иноязычные умения реализуются 
успешно в составе коммуникативной компетенции если они соответствуют 
профессиональным умениям, определенным квалификационными характеристиками 
специалистов данного профиля. Целесообразной и методически оправданной 
является, таким образом, профессионально - коммуникативная направленная 
подготовка по иностранному языку, предполагающая обучение студентов 
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профессионально - ориентированному иноязычному общению [1]. В связи с этим 
особую актуальность приобретает профессионально - ориентированный подход к 
обучению иностранного языка в технических ссузах, который предусматривает 
формирование у студентов способности иноязычного профессионального общения. 
Профессионально - ориентированное обучение иностранному языку считается 
сейчас важной составляющей образования в целом. В условиях профессионального 
образования, с точки зрения профессионально - ориентированного подхода к 
изучению иностранного языка можно сказать, что главной функцией изучения языка 
является приобретение студентами иноязычной, профессиональной, 
коммуникативной компетенции. Под профессионально - ориентированным 
обучением понимается обучение, основанное на учете потребностей студентов в 
изучении иностранного языка, диктуемого особенностями будущей профессии или 
специальности [3]. Профессиональное обучение сочетает в себе овладение 
профессионально - ориентированным иностранным языком, развитие 
индивидуальных качеств обучающихся и формирование профессиональных и 
лингвистических навыков. Что - бы все это работало, нужны новые 
взаимоотношения внутри образовательного процесса. В эпоху развития 
компьютерных технологий в процесс обучения включаются инновационные 
технологии, способные изменить принципы организации учебного процесса в 
сторону самостоятельной образовательной деятельности обучающихся. Такая 
деятельность должна способствовать формированию навыков самоанализа, 
развитию проблемно - поискового мышления и творческих способностей, а так же 
развитию навыков работы в команде. Хороший учитель стремится не просто 
передать определенный объем информации, обучает не только ответам на вопросы, 
сколько новым способам мышления, необходимым и достаточным навыкам 
самостоятельной, учебной работы. [4,с.23]  

 Разнообразные интерактивные учебные компьютерные программы по изучению 
английского языка, такие как интерактивные диалоги, упражнения для развития 
всех видов речевых навыков, анимированные ролики, демонстрирующие 
артикуляцию звуков нацелены на самостоятельную проработку фонетических и 
грамматических аспектов. Стремительное проникновение информационных 
технологий в учебный процесс заставляет переосмыслить его цели и задачи. Задача 
преподавателя состоит в том, чтобы создать условия для практического овладения 
языком каждым студентом, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы 
студентам проявить свою активность и активизировать познавательную 
деятельность. Большое значение для профессионального совершенствования 
будущих специалистов является умение читать и переводить техническую 
литературу. Работа с профессионально - ориентированными текстами дает 
возможность приобретать и углублять профессиональные знания. Аутентичные 
тексты призваны поддерживать и повышать мотивацию студентов, понимающих 
перспективу доступности научно - профессиональной информации на иностранном 
языке. Необходимо уделять большое внимание выработке у студентов умения 
читать аутентичный языковой материал, так как через чтение формируются 
практические навыки владения языком. Тематика текстов должна отражать 
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интересы студентов, содержать не только профессиональную информацию, но и 
гуманитарную, что - бы знакомить их с экономическими и экологическими 
проблемами, активизировать знания по истории и культуре. Любая специальная 
лексическая тема может перерасти в собственный доклад или презентацию. 
Развитие личности студентов технических ссузов может осуществляться через 
развитие уровня их гуманитарной культуры, посредством использования 
специально отобранного содержания обучения (текстов, заданий, упражнений), и 
современных технологий обучения иностранным языкам. Система упражнений, 
направленных на развитие коммуникативных умений, должна вызывать стремление 
к анализу, оценке поступков и действий людей с точки зрения принятых в обществе 
моральных норм и т.п. Важнейшим условием для эффективности учебного процесса 
обучения иностранным языкам является мотивационная готовность студентов к 
восприятию учебных материалов на иностранном языке. Можно утверждать, что 
профессионально - ориентированное обучение иностранному языку в техническом 
ссузе должно отражать научные достижения в сферах, непосредственно задевающих 
профессиональные интересы обучающихся и предоставлять им возможность для 
профессионального развития. Достаточная степень общей эрудиции, развитости 
уровней гуманитарной культуры обеспечивает специалисту профессионально 
необходимые умения проводить переговоры, мотивировать и воодушевлять людей, 
урегулировать конфликты, поддерживать постоянный творческий рост, 
генерировать новые профессиональные идеи, пользоваться социокультурными 
ценностями и технологиями и т.п. [5]. Содержание обучения иностранному языку с 
профессиональной точки зрения можно рассматривать, как совокупность того, 
чтобы качество и уровень владения языком соответствовали запросам и целям 
обучаемых. А наша главная цель видится во всестороннем развитии 
индивидуальности студента и в подготовке его будущей профессиональной 
траектории. 
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В условиях осуществления ФГОС НОО главной целью процесса образования 

становится формирование личности каждого ребенка. В настоящее время школа – 
это учреждение, формирующее навыки самовоспитания и самообразования. 
Известный отечественный математик А.Н. Колмогоров писал: «Математика – это то, 
посредством чего люди управляют природой и собой» [2, с. 87]. 
Ориентация на результаты образования — это главный элемент конструкции 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения. В 
соответствии с этим принципиальным различием поменялась структура, содержание 
и способы применения стандартов в образовательном процессе. 
Предметные результаты включают в себя, во - первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, что проявляется через учебный 
материал разных курсов, и, во - вторых, систему формируемых действий, которые 
преломляются через специфику предмета. Они также ориентированы на применение 
знаний, их преобразование и получение нового знания. 

 С самого начала введение элементов алгебры в начальный курс математики 
позволяет вести планомерную работу, направленную на формирование у 
обучающихся таких важнейших математических понятий, как алгебраическое 
выражение, равенство, неравенство, уравнение, способствует обобщению 
арифметических знаний, формированию функционального мышления. 
Ознакомление с буквой и ее использованием как символа, создает условия для 
обобщения многих из рассматриваемых в начальном курсе вопросов 
арифметической теории, является хорошей подготовкой к ознакомлению учащихся 
в дальнейшем с понятиями – переменная, функция, а также способствует развитию у 
учащихся функционального мышления.  
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 Алгебраическая пропедевтика дает возможность осуществить преемственность в 
обучении алгебраического материала между начальной школой и средним звеном (5 
- 7 классы), готовит к усвоению материала систематического курса алгебры в 
среднем (7 - 9 классы) и старших звеньях образования. Современные 
образовательные стандарты включают идеи компетентностного подхода, который 
определяет целевую ориентацию учебного процесса на формирование 
определенных компетенций, отображающих готовность учащегося действовать в 
определенных жизненных ситуациях, которые описываются алгебраическими 
правилами или законами [1, с. 94]. 
Введение элементов алгебры обладает огромной значимостью для 

совершенствования системы начального математического образования, расширения 
арсенала математических средств, используемых школьниками при решении задач. 
Буквенная символика, вводимая в начальных классах, и взаимосвязанное с ней 
понятие переменной содействует обобщению знаний о числах, свойствах 
арифметических действий. Ведется работа по функциональной пропедевтике одного 
из основных понятий современной математики — понятия соответствия. 
Применение уравнений для решения задач дает возможность существенно изменить 
всю систему обучения решению задач. 
В целом же алгебраический материал в курсе математики начальной школы 

осуществляет вспомогательную функцию при изучении основного 
(арифметического) содержания программы. 
Проводя уроки математики в начальных классах, мы столкнулись с тем, что, 

большая часть обучающихся 6 - 10 лет показала умение усваивать содержание 
алгебраических понятий. При этом у них раньше, чем обычно, появляются 
предпосылки к теоретическому рассуждению (особенно в связи с введением 
буквенной символики). Однако, к сожалению, не у всех учеников этого возраста 
наблюдаются такие способности. Поэтому необходимо в образовательный процесс 
включать как можно больше заданий алгебраического содержания как во время 
уроков, так и на внеурочных занятиях, которые будут направлены на повышение 
интереса школьников,  
Таким образом, одной из важнейших целей изучения математики в начальной 

школе является подготовка учащихся для дальнейшего математического 
образования в основной школе. С введением алгебраического материала - это дает 
возможность ученикам с успехом овладеть конкретным объемом математических 
знаний и умений на более высоких ступенях образования.  
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В настоящее время многие школы при организации обучения старшеклассников 

используют такое средство дифференциации и индивидуализации как профильное 
обучение, становясь тем самым профильной школой, методы и формы обучения в которой 
имеют ряд особенностей: лекционно - семинарская система занятий, коллоквиумы, 
функционирование научных обществ (объединений) школьников и т.д. 
При организации профильного обучения по физике в 10 - 11 классах важное значение 

приобретают: самостоятельное изучение обучающимися различной учебной и научной 
литературы, участие в конкурсах проектных и научно - исследовательских работ, а так же 
олимпиадах [2, с. 17]. Именно олимпиады призваны раскрыть способности учащихся, 
способствовать их самореализации, поскольку старшеклассники стремятся стать 
студентами престижных вузов нашей страны (Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, Санкт - Петербургский государственный университет, 
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ), но для этого им 
необходимо иметь глубокие знания по предмету [1, с. 17]. К тому же результаты участия 
учащихся в олимпиадах можно считать одним из ключевых показателей качества работы 
учителя - предметника. 
Подготовка старшеклассников к олимпиадам по физике различного уровня должна 

носить системный характер и базироваться на устойчивом интересе к предмету, 
вызванному на первых занятиях. Особое внимание при подготовке к олимпиадам по 
физике стоит уделить решению экспериментальных задач для формирования лучшего 
понимания природы явлений и закономерностей. Экспериментальные задачи можно 
использовать на любом этапе урока и с различными целями. 
В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте (ФГОС) говорится, что 

одним из универсальных учебных действий, приобретаемых учащимися по физике должно 
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стать умение «проведения опытов, простых экспериментальных исследований» [3]. По 
роли эксперимента задачи можно условно разделить на несколько видов: 

1) задачи, в которых без проведения эксперимента нельзя получить результат; 
2) задачи, в которых эксперимент иллюстрирует явление или процесс, о котором идет 

речь; 
3) задачи, в которых эксперимент служит инструментом поверки правильности 

решения. 
В Лицее МГУ им. Н.П. Огарёва решение экспериментальных задач помимо уроков 

организовано в рамках дополнительной образовательной программы «Предуниверсариум. 
Практикум по физике», общей трудоемкостью 72 ч., из которых аудиторная работа 
составляет 68 ч. 
Цель программы состоит в приобретении учениками знаний, умений и навыков, 

необходимых для проведения физического эксперимента и подготовки учащихся к 
олипиадам и итоговой аттестации. Ключевые темы занятий: «Измерительные приборы. 
Виды погрешностей измерений», «Графическое решение задач. Правила оформления 
чертежей», «Экспериментальное определение функции распределения плотности 
вероятности результатов измерений», «Определение скорости полета пули с помощью 
баллистического маятника», «Определение ускорения свободного падения с помощью 
математического маятника», «Изучение газовых законов», «Определение относительной 
влажности воздуха», «Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости», 
«Измерение удельной теплоёмкости веществ», «Расширение предела измерений 
вольтметра», «Расширение предела измерений амперметра», «Исследование 
электрического поля конденсатора», «Измерение ЭДС внутреннего сопротивления 
источника тока», «Изучение устройства трансформатора», «Изучение принципа работы 
генератора ван де Граафа», «Измерение показателя преломления», «Наблюдение дисперсии 
света при преломлении света призмой», «Изучение интерференции и дифракции света», 
«Измерение длины волны света различных источников», «Изучение интерференции 
лазерного излучения на двух щелях (опыт Юнга)», «Наблюдение линейчатого и сплошного 
спектров испускания», «Изучение звуковых волн. Получение фигур Хладни». 
Среди планируемых результатов обучения выделяются следующие: знание основных 

физических явлений и процессов, исторического аспекта главных физических опытов, роли 
эксперимента в физике, а так же умение определять цену деления шкалы приборов 
(определение погрешности измерения прибора является одним из самых проблемных 
вопросов при выполнении экспериметальных задач Всероссийской олимпиады); проводить 
измерения, грамотно и аккуратно записывать результаты своих исследований, представлять 
экспериментальные результаты в виде таблиц и графиков, анализировать полученные 
результаты и делать обоснованные выводы. 
Подготовка учащихся 10 - 11 классов к участию в олимпиадах по физике представляет 

собой сложный процесс и не предполагает единого подхода к достижению результата. 
Решение экспериментальных задач в ситеме подготовки может помочь в расширении и 
углублении знаний по предметной области и формировании важных личностных качеств 
старшеклассников. 
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«ОСОБЫЙ РЕБЕНОК В ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ. ИЗ ОПЫТЫ РАБОТЫ» 
 

"A SPECIAL CHILD IN A GROUP OF GENERAL DEVELOPMENT 
ORIENTATION. FROM THE EXPERIMENTS OF THE WORK" 

 
Аннотация 
В статье раскрывается особенности работы с детьми дошкольного возраста с амблиопией 

и косоглазием. 
Ключевые слова: Дети с ограниченными возможностями здоровья, особые условия, 

направления развития, дидактические игры и пособия. 
Abstract 
The article reveals the features of working with preschool children with amblyopia and 

strabismus. 
Keywords: Children with disabilities, special conditions, areas of development, didactic games 

and manuals. 
 
В наше время проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

становится актуальной в связи со значительным увеличением численности данной группы 
в обществе с одной стороны, а с другой, появляющимися новыми возможностями для их 
адаптации в обществе. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - это дети, имеющие недостатки в 

психическом и (или) физическом развитии, подтвержденные ТПМПК, состояние здоровья 
которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 
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обучения и воспитания. Речь идет о физических, психических или сенсорных дефектах. 
Человек поэтому не может исполнять те или иные функции или обязанности. 

 Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является 
одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности. 

 Мою группу посещали 2 детей ОВЗ с амблиопией и косоглазием. 
В заключении ТПМПК детям были рекомендованы специальные образовательные 

условия: 
1. Обучение и воспитание по адаптированной общеобразовательной программе ДО для 

детей с амблиопией и косоглазием.  
2. Индивидуальные занятия по всем разделам программы. 
3. Создание специальных методов обучения 
4. Организация пространства.  
В связи с этими рекомендациями совместно со специалистами ДОУ мы организовали 

благоприятные условия для детей: 
 - социально - бытовая ориентировка в группе, на лестнице, в коридоре. 
 - образовательные и игровые центры на развитие мелкой моторики, на развитие 

осязательного восприятия пространства. 
 На выходе из группы, на лестнице и в коридоре мы наклеяли на полу полосы желтого 

цвета, по которым дети могут ориентироваться. На дверях так же приклеяли круги желтого 
цвета. На личные шкафчики и шкафчики для полотенец приклеяли картинки большего 
формата, чем обычные, чтобы дети могли быстро находить свой шкафчик. На стульчиках 
так же сделали маркировку жёлтого цвета.  

 Особое значение для детей с нарушениями зрения имеет развитие мелкой моторики, т. к. 
хорошо развитые движения пальцев и их тактильная чувствительность в значительной 
степени компенсируют недостаток зрения. В группе большое внимание обращается на 
наполнение игровых зон конструктивной и графо - моторной деятельности. 
Дети учатся захватывающим движениям ладонью, пальцами, умение удерживать и 

манипулировать предметами, необходимыми в быту (полотенце, расческа, носовой платок, 
предметы одежды), в творческой деятельности (карандаши, авторучки, кисти, пластилин, 
картон, ножницы и др.), и игрушками, учатся вкладывать, нанизывать, шнуровать, 
завязывать. Тренируются захватывать мелкие предметы двумя разными пальцами 
поочередно, для этого используются такие виды работ как пальчиковые игры, обведение по 
внешнему контуру, раскрашивание. И таким образом, учатся самоконтролю производимых 
движений. 
Для ребенка с нарушением зрения осязание – главный источник познания окружающего 

мира. Руки заменяют слабовидящим детям зрение, с их помощью они получают 
представление о тех или иных предметах. Только руками можно хорошо обследовать 
предмет, изучить его пространственные и физические свойства. 
Посредством осязания ребенок получает основную информацию о форме, величине, 

структуре поверхности, температурных признаках предметов, их пространственном 
положении. 
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При обследовании предметов воспитатель управляет руками ребенка (приём рука на 
руке), накладывая на них свои руки, одновременно рассказывая, какого цвета предмет, 
какова его форма, для чего он служит и как им пользоваться. 
Маленькие дети боятся использовать свои руки для обследования различных предметов 

и материалов, их часто пугают новые ощущения. В такой момент нужно стараться 
заинтересовать ребенка или, наоборот, перейти к другому виду деятельности, отвлекая его. 
Для этого в групповом помещении созданы следующие игровые центры для свободной 
деятельности: 

 - «Я тебя знаю!»: учатся узнавать предметы на ощупь, обследовать игрушки из разных 
материалов (пощупать, толкнуть, дотянуться, подуть, хлопнуть и т.д); 

 - «Поиграй со мной!»: учатся обследовательским действиям ( воды, липких материалов - 
глина, пластилин, мокрый песок, сыпучих материалов - рис, горох, фасоль, бобы); 

 - «Давай дружить!»: учатся различать и сопоставлять некоторые свойства предметов по 
форме (круглый, квадратный, прямоугольный); весу (лёгкий - тяжёлый), температуре 
(тёплый - холодный); характеру поверхности ( гладкий - шершавый - колкий, мягкий - 
твёрдый ); материалу (бумага, ткань, дерево); 

 - «Дотронься !»: учатся способам активного осязания (могут передвигаться, ощупывая 
руками стены, шкафы, крупные предметы). Дети учатся правильной позе при обследовании 
предметов, находящихся выше и ниже роста ребенка, обнаружении предметов, при 
отыскивании предметов, при передвижении в пространстве без постоянного ориентира. 
Задача педагога сформировать правильную позу в положении стоя, сидя за столом, в 
кресле, при ходьбе, при передвижении и действии с игрушками - каталками. С помощью 
остаточного зрения дети учатся распознавать очертания знакомых предметов и узнавать их 
в контрастном цветном изображении. Учатся ходить в паре со взрослым и сверстником, 
согласовывая движения рук и ног, сохраняя при этом правильную позу. 

 - « Где я!»: учатся соотносить конкретные признаки с некоторыми помещениями 
(Скажи, где ты находишься? Какая это комната? Что в ней делают?). 
Тем самым у слабовидящего ребенка формируются представления о предметах, 

наполняющих знакомое пространство: игрушки, мебель, посуда, одежда, формируются 
навыки обследования данных предметов; учатся использовать эти предметы в 
практической деятельности и при ориентировке. 

 Совместно со специалистами на каждого ребенка с ОВЗ была разработана 
индивидуальная адаптированная образовательная программа в соответствии с его 
индивидуальными и возрастными особенностями. Главной целью которой было:  

 - создание специальных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 
детства;  

 - формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 
и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

 - подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности ребёнка.  
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  
1. Определить и составить структуру индивидуального образовательного маршрута.  
2. Обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития ребёнка с ОВЗ и 

оказания помощи в освоении Адаптированной образовательной программы. 
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 Все результаты освоения детьми образовательных областей заносились в 
индивидуальную карту развития ребёнка, с целью определения динамики. При оценке 
динамики продвижения ребенка с ОВЗ важно сравнивать его не с другими детьми, а 
главным образом с самим с собой на предыдущем уровне развития. 

 Особое внимание при работе с детьми с ОВЗ следует уделить таким направлениям их 
развития, как: 
 физическое здоровье 
 познавательные качества  
 социально - коммуникативные навыки  
 художественно - эстетическое развитие 
 речевое развитие 
 Одним из условий повышения эффективности развивающей педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка предметно - развивающей среды, то 
есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской 
деятельности, развитие высших психических функций и становление личности ребенка. 

 В работе с детьми ОВЗ применялись следующие подходы: 
1. индивидуальный подход; 
2. предотвращение наступления утомляемости; 
3. активизация познавательной деятельности; 
4. проведение подготовительных занятий; 
5. обогащение знаниями об окружающем мире; 
6. коррекция всех видов высших психических функций: памяти, внимания, мышления; 
7. проявление педагогического такта. 
Одним из факторов, влияющих на успешность адаптации ребенка ОВЗ в ДОУ, является 

овладение им игровыми и коммуникативными навыками. Работу по освоению 
первоначальных представлений социального характера и развитию коммуникативных 
навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными возможностями 
здоровья в систему социальных отношений, осуществляла по нескольким направлениям: 
• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 
• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 
• в процессе обучения сюжетно - ролевым и театрализованным играм, играм - 

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 
позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений; 
• в процессе хозяйственно - бытового труда и в различных видах деятельности.  
 Социально значимой задачей в работе воспитателя с детьми с ОВЗ является подготовка 

детей к успешному обучению в школе. Коррекционно - образовательную деятельность в 
группах с детьми с ОВЗ ведут учитель - логопед, педагог - психолог и воспитатель. 
Для себя я выделила следующие задачи педагогического сопровождения: 
 выявить интересы, склонности, способности, детей к различным видам деятельности; 
 оказать помощь в поисках «себя»; 
 создать условия для индивидуального развития ребенка; 
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 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
 расширить рамки общения с социумом; 
 создать благоприятную предметно - развивающую среду для социального развития 

ребенка; 
 создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе, другим 

людям, окружающему миру; 
 выстраивание программы сопровождения ребенка, привлечение педагогов 

дополнительного образования, родителей родителям к ее реализации; 
 осуществление мониторинга действенности программы сопровождения и 

выстраивание новой, в случае неэффективности первой программы; 
 любовь к ребенку и, как следствие, принятие его как личности, сопереживание, 

терпение, умение прощать; 
 ожидание успеха в решении затруднений ребенка, готовность оказать содействие и 

прямую помощь при решении затруднений, отказ от субъективных оценок и выводов; 
умение быть товарищем, партнером, защитником для ребенка. 
 Для работы с этими детьми были сделаны игры и пособия, доступные в понимании для 

детей с ОВЗ. О некоторых играх и пособиях хочу рассказать. 
«Геометрическая мозаика». В пособие входит набор геометрических фигур разного цвета 

и разной величины, карты с изображением предметов, составленных из геометрических 
фигур.  
Цель :  
 - Закрепить знания о геометрических фигурах и основных цветах, о величине предметов.  
 - Развивать зрительное восприятие и память. 
 - Развивать мелкую моторику рук. 
Правила игры:  
Ребенок выбирает карту с изображением предметов, состоящих из геометрических 

фигур. Из набора геометрических выбирает нужные и составляет такую же картинку, 
называя геометрическую фигуру, цвет, для какого предмета она нужна. 
Так же этот набор геометрических фигур можно использовать для других игр. Например: 

Дидактическая игра «Один лишний», «Чего не стало». 
 «Найди где спрятано». Пособие состоит из пластикового планшета, прикрепленных к 

нему десять верхних частей пластиковых бутылок с большими крышками. На крышечках 
наклеяны разные предметы: геометрические фигуры, цифры, овощи, фрукты и др. 
Цель: Активизировать мыслительную и познавательную деятельность детей. Учить 

ориентироваться на плоскости, различать правую и левую руку, обозначения 
пространственных отношений, направлений (справа, слева, сверху, внизу). Закреплять 
знания: геометрических фигур, чисел до 10, знания цвета. Закреплять умения группировать 
предметы по их признакам. Развивать внимание, память, мелкую моторику. 
Правила игры «Найди где спрятано»: Ведущий прячет фишку ( шарик или крупную 

бусину) в одно из окошек на планшете под крышку. Задает наводящие вопросы - 
ориентиры для второго игрока, игрок сопоставляя все подсказки находит бусину. 
Варианты игры:  
 - «Один лишний» 
 - «Найди по описанию», 
 - «Овощи, фрукты» и др.  
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Дети сами меняют наборы крышечек по смыслу игры. 
Следующее пособие - это дидактическая игра «Покорми животное». 
Познавательная игра для тренировки памяти, расширения кругозора и словарного запаса. 

Она поможет развить внимательность и умения сопоставлять и сравнивать. Игра научит не 
только отличать одних животных от других, но и запомнить, как называются звериные 
семьи. Как «зовут» маму, папу и детёныша. 
В наборе игры: карточки с изображением животных и их детёнышей, с изображением 

пищи для животных. 
Варианты игры:  
 - «Найди пару». 
 - «Назови всю семью». 
 - «Больше - меньше».  
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  
НА РАБОТНИКОВ УМСТВЕННОГО ТРУДА 

 
Аннотация 
Дана оценка роли физической активности работников умственного труда в 

производственной среде, доказана необходимость грамотной организации трудовой 
деятельности, создания условий и применения средств оздоровительной физической 
культуры, способствующих сохранению здоровья, поддержанию и повышению 
работоспособности представителей данного типа профессий. 
Ключевые слова 
Физическая активность, двигательная активность, работники умственного труда, 

работоспособность, трудовая деятельность 
 
Каждая профессия определенным образом сказывается на развитии специфических 

функций памяти, мышления, моторики, формирует особые личностные черты и 
обусловливается единообразными условиями жизни, в которых находятся представители 
одной профессиональной группы. 



54

Вопросам содержания той или иной профессиональной деятельности, характеристики 
специфических условий, в которых она протекает, а также вопросам классификации 
профессий по различным признакам, посвящены труды ряда ученых (В.Е. Гаврилов, Г.Т. 
Гвоздецкая, М.И. Иванюк, Р.Д. Каверин, Е.Б. Николаев, А.И. Смирнов, Б.И. Шах, Е.А. 
Климов, М.Я. Виленский, В.И. Ильинич). 
Единые производственные цели, похожие условия труда и быта, одинаковые пути 

повышения материального благосостояния и социального роста определяют сходство 
представителей отдельных профессий в манерах поведения и общения, формируют общие 
по содержанию интересы, установки (Е.А. Климов, 1996). 
М.Я. Виленский, В.И. Ильинич (1987) отмечают, что стремительное развитие научно - 

технического прогресса и внедрение его достижений во все сферы трудовой деятельности 
человека ведет к все большей интеллектуализации труда и к росту количества профессий с 
преобладанием умственного труда. Тяжелый физический труд заменяется на менее 
энергоемкие виды деятельности, но требующие сложных мыслительных процессов, а также 
высокого нервноэмоционального напряжения. 
Статистические данные свидетельствуют, что количество профессий, сопряженных с 

умственной деятельностью значительно возросло, и в дальнейшем будет только 
увеличиваться. Н.И. Дворкина, Е.И. Ончукова (2018) определяют умственный труд как 
деятельность человека по преобразованию сформированной в его сознании 
концептуальной модели действительности путем создания новых понятий, суждений, 
умозаключений и на их основе – гипотез и теории 1. 
По мнению В.М. Баранова (1972), интеллектуальный труд с его повышенными 

требованиями к психической устойчивости, длительным нервным напряжением, 
способности перерабатывать большой объем информации значительно отличается от 
физического, поэтому адаптационные процессы, возникающие в организме человека порой 
имеют разнонаправленный характер. 
При мыслительной работе усиливается кровоснабжение сосудов головного мозга и 

сужение периферических сосудов конечностей. Наблюдается значительное увеличение 
потребления кислорода мозговой тканью. Динамика показателей сердечно - сосудистой и 
дыхательной систем мало выражена в случаях, когда умственный труд не сопровождается 
эмоциональными переживаниями 2. 
В ситуациях дефицита времени, отведенного на выполнение задания, волнения, гнева и 

т. п. могут наблюдаться значительные сдвиги в показателях сердечнососудистой и 
дыхательной систем (I.A. Galimov, A.A. Askhamov, V.A. Martynova, S.R. Sharifullina, 2016). 
Эмоционально напряженный умственный труд приводит к неравномерному дыханию: от 
резкого учащения дыхательных циклов до его «приостановки». При этом наблюдается 
снижение количества кислорода в крови и изменение ее состава. 
В состоянии тревоги, страха и при других отрицательных эмоциях значительно 

усиливается потоотделение, нарушаются процессы терморегуляции организма. Важной 
особенностью умственного труда является то, что даже после окончания рабочего дня 
человек продолжает обдумывать варианты решений производственных задач. Не каждый 
способен сосредоточиться и эффективно работать в коллективе, поэтому сложные планы, 
отчеты, результаты исследований и т. д. пытается составить (написать, проанализировать) 
дома, лишая себя полноценного отдыха. 
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По мнению ряда физиологов В. К. Бальсевича (1988); В.Д. Сонькина (2008); С.П. 
Левушкина (2017) при физической работе важным биологическим приспособлением, 
которое предохраняет организм человека от перегрузки, является состояние утомления. Это 
фактически сигнал для прекращения работы или значительного снижения ее объема и 
интенсивности 1. 
Современный умственный труд часто не обладает таким надежным механизмом 

адаптации и защиты. Наступление умственного утомления не приводит к 
«автоматическому» отказу от работы. Если человек увлечен, испытывает интерес на фоне 
положительных эмоций, то может не заметить усталости и утомления. 
Продолжение напряженной умственной деятельности приведет к переутомлению, а 

постоянное повторение таких состояний – к развитию заболеваний. Поэтому лицам, 
занятым умственным трудом, чрезвычайно важно научиться оценивать самочувствие, 
различать ранние признаки утомления, своевременно применять соответствующие 
профилактические меры (J.B. Justesen, K. Sogaard, J.R. Christensen, S. Sjogaard, 2017). 
Обычно трудовая деятельность работников умственного труда протекает в условиях 

малой подвижности и сопровождается гипокинезией и гиподинамией. Длительный 
дефицит движений и снижение мышечных усилий приводит к негативным 
функциональным изменениям в организме человека (Е.Г. Мильнер, 2010; N.A.Guitar, 
A.MacDougall, D.M. Connelly, E. Knight, 2018). Недостаточное количество импульсов от 
мало работающих мышц ведет к ухудшению деятельности центральной нервной системы, 
нарушению проведения возбуждения в межнейронных синапсах. 
Перечисленные факторы увеличивают риск развития заболеваний сердечно - сосудистой 

системы: ухудшается питание миокарда, снижаются систолический и минутный объемы 
крови, затрудняется венозный отток крови от нижних конечностей к сердцу в виду 
недостаточной работы «мышечного насоса» и т. п. Незначительные мышечные усилия не 
требуют глубокого дыхания, а значит эффективность «грудного насоса» (присасывающего 
действия пониженного давления в грудной полости) также невелика 2. Снижается сила, 
выносливость, тонус скелетных мышц, что приводит к нарушениям осанки и координации 
движений. Уменьшается продукция гормонов желез внутренней секреции и др. 
Приведенная выше характеристика специфики умственного труда, обусловливает 

необходимость грамотной организации трудовой деятельности, создания условий и 
применения средств оздоровительной физической культуры, способствующих сохранению 
здоровья, поддержанию и повышению работоспособности представителей данного типа 
профессий.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ИДЕАЛА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация  
В статье рассматривается актуальность проблемы нравственного воспитания 

младших школьников. Данная проблема обусловлена стоящими перед системой 
образования задачами, указанными в Стандарте. Также в статье указан ряд условий 
и методов организации деятельности младшего школьника, необходимых для 
формирования нравственного идеала в начальной школе. 
Ключевые слова:  
Нравственный идеал, нравственное воспитание, младший школьник, духовные 

ценности. 
 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом на 

ступени начального общего образования осуществляется духовно - нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных 
норм, нравственных установок, национальных ценностей [1]. Нравственное 
воспитание младших школьников является одним из наиважнейших аспектов 
развития ребёнка, необходимых для формирования способностей сознательно 
выстраивать отношение к себе, своей семье, обществу, государству на основе 
принятых моральных норм и нравственных идеалов, определяющих духовные 
качества, необходимые человеку в жизни [2]. 

 Нравственный идеал воплощает представления людей о совершенной личности, 
имеющей лучшие моральные качества и являющейся образцом для подражания, 
эталоном поведения, целью, на достижение которой должны быть направлены 
усилия человека [3]. Вера в данный идеал является основой формирования 
духовных ценностей ребёнка. Эти ценности в младшем школьном возрасте 
воспринимаются через образы конкретных личностей, наделенных определёнными 
качествами. Нравственный идеал, представляемый ребёнку, должен вызывать 
эмоции и соответствовать интересам, возможностям и нравственным потребностям 
детей.  

 Для формирования веры в идеал необходимо создать доверительные отношения 
между учителем и учеником, обеспечить эмоциональное принятие нравственного 
идеала, создать эталон нравственной оценки, использовать данный эталон для 
анализа собственных поступков. В начальной школе ребёнок хочет чётко 
определять своё «Я», сопоставляя себя с нравственным идеалом. Опираясь на 
эталоны поведения, младшие школьники выбирают собственную манеру поведения, 
осуществляют нравственный выбор. 
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 Формирование нравственных ценностей, нравственного идеала требует большого 
количества времени. Так как на занятиях в школе больше времени уделяется 
учебной программе, на целенаправленное формирование нравственных идеалов 
остаётся крайне мало времени. В связи с этим внеурочная деятельность может 
рассматриваться как эффективное средство формирования нравственных идеалов 
младших школьников.  

 Цели и задачи внеурочной деятельности связаны с принципами формирования 
нравственных ценностей. Внеурочная деятельность младших школьников готовит 
их к жизни в реальном мире. К основным современным формам внеурочной 
деятельности относятся личностно - ориентированные занятия и коллективные 
творческие дела, которые организуются классным руководителем [4]. Весьма 
полезными являются следующие методы организации деятельности младших 
школьников: упражнение и игра. В процессе определённых упражнений и игр 
происходит формирование нравственных ценностей, дети накапливают опыт 
осознаваемых переживаний, ценностных отношений. Данный методы организации 
деятельности в небольших группах предполагают создание в классе атмосферы 
взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого общения детей друг с 
другом и учителем. Это помогает школьникам справляться со своими страхами, 
учит тому, как принимать решения, развивать в себе сильные стороны характера. 
Ярким примером служат ролевые или имитационные игры, в процессе которых 
ребёнок берёт за образец непривычный для него стиль поведения. Роль, которую 
исполняет в подобных играх учащийся, соответствует нравственному идеалу, к 
которому он стремится, и лишена недостатков, от которых он желает избавиться. 
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс формирования нравственных 
идеалов ребёнка в начальной школе имеет большое значение для сознательной 
жизни человека. Закладывание духовных ценностей и эталонов поведения является 
необходимым этапом в формировании личности ребёнка. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ  

ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В РЕКРЕАЦИЯХ ДОУ 
 

 Дошкольное детство – короткий, но важный, уникальный период жизни человека. 
Человечество лишь постепенно пришло к осознанию ценности детства. Как части 
человеческой жизни, а не просто ее преддверия. В эти годы ребенок приобретает 
первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинает формироваться 
определенное отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки 
правильного поведения, складывается характер. 

 Среда развития ребенка – это пространство его жизнедеятельности. Это те условия, в 
которых протекает его жизнь в дошкольном учреждении. Эти условия следует 
рассматривать, как фундамент на котором закладывается строительство личности ребенка. 

 Развивающая предметно - пространственная среда (согласно ФГОС) – это определенное 
пространство, организованно оформленное и предметно - насыщенное, приспособленное 
для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, физическом и духовном 
развитии в целом. 
Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном 

процессе становления личности ребенка, она обогащает личностное развитие, способствует 
раннему проявлению разносторонних способностей. 
Современный детский сад – это место, где ребенок получает опыт широкого 

эмоционально - практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее 
важных для его развития сферах жизни. Развивающая среда способствует установлению, 
утверждению у дошкольника чувства уверенности в себе, дает ему возможность 
испытывать и использовать свои способности, стимулирует проявление им 
самостоятельности, инициативности, творчества. Дети проводят в детском саду большую 
часть времени и очень важно создать такую образовательную среду, в которой каждый 
ребенок найдет себе занятие по интересу, и которая будет развивать индивидуальность 
каждого дошкольника. 
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 Наш детский сад был построен 50 лет назад. Это три двухэтажных корпуса, которые 
соединены между собой длинными коридорами. Стараниями коллектива была создана 
современная развивающая среда в группах в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Но 
дети находятся в детском саду не только в групповых помещениях, но и ходят по 
коридорам на занятия в музыкальный и физкультурный зал, проходят с родителями, когда 
приходят в детский сад или идут домой. Мы попробовали задействовать каждый уголок в 
нашем учреждении для создания современной и уютной развивающей среды.  
В одном из небольших холлов мы организовали уголок по безопасности дорожного 

движения. На стенах разместили красочные плакаты о правилах дорожного движения с 
кармашками для смены материала; разместила мягкие модули различного вида транспорта, 
дорожные знаки на подставках, полотна с разметкой дороги и пешеходными переходами. 
Все оборудование не закреплено и в свободном доступе. Дети совместно с воспитателями 
изучают очень значимую тему – правила дорожного движения. Детям и родителям 
понравилась наша задумка. Родители также имеют возможность поиграть с детьми и 
повторить правила дорожного движения. Они активно включились в процесс изучения и 
закрепления с детьми правил дорожного движения. Надеемся, что наша позиция в данном 
вопросе позволит снизить количество несчастных случаев на дорогах с детьми с участием 
детей. 
На лестничных пролетах разместили красочные стенды на различную тематику 

(«Времена года», «Веселый счет», «Веселая азбука»). Содержание стендов меняется в 
зависимости от задач, которые решаются в данный момент. Наличие таких стендов 
позволяет решать одну из главных задач дошкольного образования – развитие 
познавательно – речевых способностей у детей. 
В рекреации между корпусами разместился уголок краеведения, где есть «Русская изба», 

картинная галерея с видами Белгорода. Картины нарисованы местными художниками, 
уголок с символикой города, области и России, детская библиотека, включая 
«электронную». Воспитатели включают экскурсии по рекреации в образовательную 
деятельность с детьми. Дети с большим интересом посещают такие экскурсии. Родители 
имеют возможность вместе с ребенком «побывать в «Русской избе», познакомиться с 
бытом русского, народа, почитать книгу, сидя у «русской печки»».  
В длинном коридоре между корпусами мы поместили материал по теме: «Никто не 

забыт и ничто не забыто», где собран материал о подвигах нашего народа в Великой 
Отечественной войне, героях - белгородцах. 
Также здесь разместился выставочный центр поделок детей, сделанных на занятиях по 

изобразительному искусству, конструированию в детском саду, или дома совместно с 
родителями. Проходя мимо, родители и дети видят и гордятся своими работами.  
В дошкольном учреждении изготовлены баннеры, которые отражают воспитательно - 

образовательную деятельность с детьми. Баннеры разместили в холле, где родители могут 
подробно познакомиться с работой дошкольного учреждения. Их темы: 

 - Профилактика нарушений опорно - двигательного аппарата воспитанников МБДОУ; 
 - Инклюзивное образование в ДОУ; 
 - Современные технологии как средство организации образовательной деятельности 

(Лепбук и Кейс=технологии); 
 - Внедрение подвижных дворовых игр в систему физического воспитания; 
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 - Народное творчество как средство приобщения детей дошкольного возрастак истокам 
русской народной культуры; 

 - Создание развивающей предметно - пространственной среды на территории ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО; 

 - Дополнительные образовательные услуги в ДОУ: «Играем в мини волейбол», «Юный 
театрал», «Тестопластика», «Веселый английский»; 

 - Развитие детского технического и исследовательского творчества.  
Создавая развивающую предметно - пространственную среду в холлах и рекреациях 

детского сада, мы учитывали, что: 
 - Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитательную, 

организационную, стимулирующую, коммуникативную функции. Но самое главное – она 
должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

 - Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна 
служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

 - Форма и дизайн предметов ориентированы на безопасность и возраст детей. 
 - Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 
 - Необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности детей. 
Одной из важнейших функций рекреационно - образовательных зон является особый вид 

познавательной деятельности, которая осуществляется личностью в часы досуга, 
доставляет удовольствие, обладает социально приемлемыми качествами и носит 
оздоровительный, восстанавливающий, интеллектуально развивающий характер. 
Современные исследователи рассматривают ее как одну из функций досуга, направленную 
на снятие физической, психической и эмоциональной усталости с целью восстановления 
жизненной энергии человека, и в тоже время позволяющую совершенствоваться и получать 
необходимые знания, информацию, приобретать познавательный опыт.  
Создание разнообразных базовых компонентов рекреационно - образовательной среды 

на территории ДОУ позволяет избежать рутины и неформально в свободной деятельности, 
с использованием интерактивных игровых технологий организовать педагогический 
процесс.  
Организация развивающей предметно - пространственной среды ДОУ с учетом ФГОС 

ДОО строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 
индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня развития. 
Процесс этот очень интересный, творческий и увлекательный. Позиция нашего 
педагогического коллектива состоит в моделировании развивающей предметно - 
пространственной среды, которая позволила бы детям проявлять творческие способности, 
познавать способы восприятия мира и языка искусства, реализовывать познавательные и 
культурно - коммуникативные потребности в свободном выборе. 
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В процессе быстрого развития и конкурентно способности в жизни, требует от нас все 
большей физической активности и готовности к трудовой деятельности.  
Возрастающие нагрузки, которые ложатся на наши плечи на протяжении всей нашей 

жизни, требуют более высокого уровня физического совершенства, которого следует 
достичь благодаря физическому воспитанию. 
Возросли и требования к интеллектуальным способностям и приспособляемости 

человека.  
Присущая человеческому организму врожденная потребность в мышечной 

деятельности, которую можно приравнять к потребности в самосохранении. Скелетные 
мышцы, связанные с физической активностью, запрограммированы природой на 
физическую работу, а двигательная активность человека является одним из основных 
факторов, определяющих уровень обменных процессов в организме, состояние костей, 
мышц, сердечно - сосудистой и других систем. 
Чем интенсивнее двигательная активность в оптимальной зоне, тем полнее реализуется 

генетическая программа человека, увеличивается энергетический потенциал, 
функциональные ресурсы организма и продолжительность жизни. 
Физкультура решает проблемы укрепления здоровья, реализации потребностей 

организма человека в двигательной активности, развития физической и духовной силы, 
повышения работоспособности, продления творческого долголетия и жизни людей, 
занятых во всех сферах деятельности 
Профориентация - использование средств физической культуры и спорта для подготовки 

к высокой производительности с помощью профилирования физической культуры с 
особенностями профессии, способствующего эффективности специалиста. 
Профессиональная и прикладная физическая подготовка (РРФП) - специально 

направленное и селективное использование физической культуры и спортивных 
сооружений для подготовки человека к определенной профессиональной деятельности 
Общепризнано, что содержание ППФП студентов должно включать в себя обычные 

физические упражнения и виды спорта, но отобранные и организованные в полном 
соответствии с применяемыми задачами. 
Будущий специалист в любой профессии должен обладать высоким потенциалом 

социального воздействия, профессиональной надежностью и способностями. 
Недостаточная физическая пригодность специалиста для выполнения всех видов 
профессиональной работы влечет за собой определенные экономические и моральные 
издержки общества. Поэтому для того, чтобы понять и оценить значение и роль 
физической подготовки в жизни человека в целом и в профессиональной деятельности, на 
мне нужно ждать, когда придет время, и мы действительно ощущаем недостаток 
физической подготовки, когда осознаем, что упустили момент физического 
самосовершенствования, нужно позаботиться о своем здоровье здесь и сейчас, 
В зависимости от содержания, характера и условий конкретная профессиональная 

деятельность предъявляет к организму работника свои особые требования. Особые 
требования профессии и практическая невозможность давать научно обоснованные 
рекомендации для каждой из них привели к необходимости их систематизации. 
Каждая профессия имеет свой комплекс упражнений. Сотрудникам с низкой 

двигательной активностью (водителям, бухгалтерам, программистам) рекомендуется 
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выполнять движения головой, в течение минуты вставать на цыпочки, вращать плечами, 
руками, туловищем, тазом, наклоняться вперед и назад, в стороны. Для профессий, которые 
проводят свой рабочий день в основном стоя (хирурги, стоматологи, ветеринары и т. д.), 
они рекомендуют вращения головой, руками, наклонившись вперед, в стороны (сидя, стоя), 
упражнения на осанку, выпады, качания, приседания, упражнения на АБС, расслабление. 
Все работники этих профессий сталкиваются с повышенной утомляемостью глаз. Важно 
выполнять упражнения на глазных мышцах (круговые упражнения - левая и правая, резкие 
закрытие и открытие, разглядывание предметов вдалеке), массировать веки, расслабляться 
(на несколько секунд переключиться на серый цвет). Работники этих профессий 
сталкиваются с повышенной утомляемостью глаз. Важно выполнять упражнения на 
глазных мышцах (круговые упражнения – левая и правая, резкие закрытие и открытие, 
разглядывание предметов вдалеке), массировать веки, расслабляться (переходить на серые 
на несколько секунд с закрытыми глазами). Длинные смены, долгосрочный характер 
спроса профессионалов выносливость. Для поддержания выносливости выполняют 
отжимания, прыжки на месте в разных вариантах, в том числе на веревке, качания ногами, 
подтягивания на перекладине, приседания на одной ноге (ружье), бег, дыхательные 
упражнения - надувание воздушных шаров, задержание дыхания под водой; выполнение 
упражнений на свежем воздухе. Упражнения помогут улучшить кровоснабжение 
онемевших участков, предотвратить определенные заболевания, улучшить 
работоспособность, выносливость, повысить тонус 
Сохранение и укрепление здоровья студентов в период обучения в техникуме, их 

подготовка к предстоящей профессиональной деятельности являются важной основой 
профессионального образования и творческого долголетия будущих специалистов. 
Здоровье человека –непреходящая ценность, необходимая не только самому человеку, но и 
обществу 
Здоровье определяет качество жизни и обеспечивает профессиональный и социальный 

успех. Это наша жизнь и наш выбор, который мы должны сделать! 
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Аннотация 
В статье проанализированы сложившиеся в психологии и педагогике теоретические 

подходы к осмыслению сущности и роли учебного задания в составе содержания 
образования, охарактеризовано содержание понятия «учебное задание» на всех уровнях его 
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Под педагогическим средством вслед за П.И. Пидкасистым, А.В. Хуторским, Н.Е. 

Щурковой мы будем понимать любой материальный или идеальный объект, который 
использует в педагогической деятельности учитель и ученик и который оказывает 
эффективное влияние на результативность процесса обучения. 
На сегодня единой классификации педагогических средств не существует. Чаще всего в 

педагогической литературе встречается деление педагогических средств на две большие 
группы: на материальные средства (информационно - предметные) и идеальные средства 
(формы представления знаний) [4]. Однако существуют и другие классификации средств 
обучения, разработанные такими авторами, как В.С. Безрукова, В. Оконь, П.И. 
Пидкасистый. Вместе с тем наибольший интерес для нас представляют работы Л.Г. 
Селмушиной и Н.Г. Ярошенко. Эти авторы вводят понятие «дидактический материал», как 
особый вид учебных пособий в виде карт, таблиц, набора карточек, тексты, учебное задание 
и многое другое, что дает возможность дифференцировать процесс обучения, повышать 
самостоятельность процесса обучения, осуществлять контроль знаний и умений, а также 
коррекцию учебной деятельности обучающихся. 
Наиболее доступным для учителя и учащихся дидактическим материалом являются 

учебные задания в виде учебных вопросов, задач, упражнений, имеющих различные формы 
представления. Вслед за этими авторами, основываясь на положении о единстве 
содержательной и процессуальной сторон обучения, мы исходим из наличия собственно 
дидактических средств обучения, к которым относятся содержание образования и способы 
включения его в учебный процесс. Учебное задание, имея отношение к содержанию 
образования, выступает таким образом важным дидактическим средством, используемым 
для формирования умений и навыков. 
Учебные задания с разных сторон изучались такими исследователями, как В.Г. 

Бейлинсон, И.К. Журавлев, Д.Д. Зуев, М.И. Ипполитов, И.Я. Лернер, О.А. Нильсон, В.А. 
Онищук, В.Ф. Паламарчук, А.И. Уман, А.М. Фридман, В.С. Цетлин и др. Так, в психологии 
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для освещения понятия «задание» в своих научных работах, исследователи использовали 
такие термины как «цель», «ситуация», «условие», «форма». 
С.Л. Рубинштейн [8] пишет, что умственная деятельность человека состоит из 

выполнения заданий, суть которых сводится к следующему: «Цель, внесенная в состав 
условия – определяет задание». А по мнению А.Н. Леонтьева [2], «задание – это цель, в 
основе которой лежат определённые условия». В трудах Л.М. Фридмана и А.Я. 
Пономарева понятие учебных заданий раскрывается на основе проблемной ситуации, они 
пишут: «Модель любого признака проблемной ситуации можно назвать заданием» [9, 5, с. 
287]. 
Таким образом, в содержании учебного задания фиксируется познавательное 

затруднение, обнаружение и разрешение которого предстоит осуществить обучающемуся в 
целях освоения определенной части социального опыта. Поэтому не случайно И.К. 
Журавлев, Л.Я. Зорина, Д.Д. Зуев, И.Я. Лернер и др. учебное задание рассматривают как 
способ фиксации социального опыта в составе содержания образования. По мнению этих 
авторов, учебные задания – это очень удобная форма воплощения содержания образования 
на уровне учебного материала для того, чтобы актуализировать ту или иную деятельность 
ученика, вовлекать в процесс познания все его внутренние силы (ум, чувства, волю). В 
результате этой деятельности ученик извлекает содержание, которое необходимо усвоить, и 
делает его личным достоянием. 
Таким образом, учебное задание – это форма воплощения содержания образования на 

уровне учебного материала, специфическая для сферы обучения и достижения его целей 
[3]. 
В обозначенном контексте понятна мысль О.Р. Розыкова, который, сопоставляя учебное 

задание с учебным материалом, осмысливал его сущность как «видоизменённую форму 
учебного материала, исходящую из нужд обучения и учёбы» [6, с. 103]. 
Ю.К. Бабанский [1] под учебным заданием понимал средство интеллектуального 

развития, образования и обучения, способствующее активизации учения, повышению 
качества знаний учащихся, а также повышению эффективности педагогического труда. Он 
подчеркивал, что это понятие включает в себя такие средства, как вопрос, задача, учебная 
проблема и другие, используемые для активизации, главным образом, собственной учебной 
деятельности (учения). 
В отличие от представленных выше позиций, в которых учебное задание 

рассматривается на уровне проекта содержания образования, в Российской 
педагогической энциклопедии под редакцией В.В. Давыдова [9], учебное задание 
понимается на уровне реализации этого проекта, предполагающего введение 
содержания в учебный процесс с помощью соответствующих методов, приемов и 
форм обучения (В.В. Краевский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин). В этом случае учебное 
задание понимается как вид поручения учителя учащимся, в котором содержится 
требование выполнить теоретические или практические учебные действия, 
необходимые для достижения определенной цели. 
Таким образом, исследователи многопланово рассматривают учебное задание, что 

является отражением основной закономерности обучения – единства содержательной и 
процессуальной сторон обучения (В.В. Краевский), а также подтверждением положения 
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культурологической теории содержания образования (В.В. Краевский, И.Я. Лернер, М.Н. 
Скаткин) о согласованности содержания на всех уровнях его рассмотрения: 

 - уровень общетеоретического представления (допредметный); предметный уровень 
(определение состава учебных предметов и их конкретного наполнения); 

 - уровень учебного материала (наполнение учебного предмета конкретным учебным 
материалом); 

 - уровень педагогической действительности – живого процесса обучения, когда учебный 
материал включается в процесс обучения; 

 - уровень сознания обучающегося, когда содержание образования становится 
достоянием личности обучающегося. 
При этом первые три уровня характеризуют проект содержания образования, а два 

последних характеризуют реализацию этого проекта в практике обучения. 
Таким образом, учебное задание правомерно рассматривать, с одной стороны, как способ 

фиксации содержания образования на уровне учебного материала, как проект 
определенной познавательной деятельности, которую необходимо осуществить 
обучающемуся для достижения поставленных в ходе обучения целей. 
С другой стороны, когда речь идет о реализации этого проекта, учебное задание 

выступает в качестве конкретного указания обучающемуся, в качестве 
выдвигаемого ему требования (предписания) что - то сделать для того, чтобы 
выполнить определенные действия, ориентированные на достижение планируемой 
учителем целевой установки. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
НА РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ 5 - 6 ЛЕТ 

 
В статье представлены данные об изменениях показателей внимания, слухо - речевой, 

зрительной памяти и мышления у девочек в группах общей физической подготовки с 
элементами спортивной аэробики и в группах общей физической подготовки с элементами 
карате. 
Ключевые слова: развитие психических качеств, разная двигательная активнось, общее 

физическое развитие, двигательная активность, готовность к школе.  
Посредством движений ребенок уже с самого раннего возраста начинает познавать 

окружающий его мир, взаимодействует с ним, выражает свое отношение к нему. 
Физиологи считают движение врожденной жизненно необходимой потребностью 
человека. Полное удовлетворение потребности в движениях, по их мнению, особенно 
важно в раннем и дошкольном возрасте, когда формируются все основные системы и 
функции организма. 
По мнению психологов, развитие личности осуществляется в деятельности. Чем 

разнообразнее движения, тем большая информация поступает в его мозг, тем интенсивнее 
идет психическое развитие.  
Многие известные педагоги отмечают, что движения являются важным средством не 

только развития, но и воспитания ребенка, способствуя формированию его как личности. 
Двигательная активность является не только фундаментом настоящего и будущего 
здоровья и физического развития ребенка, но и представляют собой условие и средство его 
общего и психического развития, формирования его как личности. 
В детских садах стараются уделить как можно больше внимания двигательной 

активности детей. В них проходят занятия по физической культуре; утренняя гимнастика; 
подвижные игры и физические упражнения во время прогулок; физкультурные минутки на 
занятиях с умственной нагрузкой; физкультурно - спортивные праздники.  
В различных видах спорта уже давно есть подготовительные группы для детей 

дошкольного возраста. Ведь детям нужно движение для полноценного и качественного 
развития. Но у каждого вида спорта есть своя направленность, уклон на те, или иные 
физические качества. В каждом виде спорта разные физические качества развиваются по - 
разному. Исходя из этого, следуют вопросы. Как разная двигательная активность влияет на 
развитие ребенка? Ведь есть дети, которые не посещают детский сад, значит, у них меньше 
активности и они хуже развиваются? Нужно ли детям посещать различные спортивные 
кружки? Как разная двигательная активность влияет на психическое развитие ребенка? 
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Возраст 5 - 6 лет характеризуется подготовкой к школьной деятельности, поэтому 
важными психическими качествами можно считать качества определяющие готовность к 
школе. 
Можно выделить такие важные психические качества как: устойчивость внимания, 

слухо - речевая память, зрительная память, мышление. 
Для оценки психических качеств детей используют различные тесты. 
Так для оценки внимания можно использовать тесты: 
1. Тест “Кольца”. Оценка устойчивости, распределения и переключения внимания. Для 

проведения теста необходима таблица с кольцами, имеющих разрыв в разных частях. 
Для оценки устойчивости внимания ребенка просят как можно быстрее находить и 

зачеркивать кольца с разрывом в строго определенном месте (например, справа). 
2. Тест «корректурная проба» 
Выявление скорости распределения внимания, его объема и устойчивости. 
Ребенку предлагается таблица с любыми знаками. Например, при буквенной форме 

корректурной пробы ребенок должен как можно быстрее находить и зачеркивать какую - 
либо букву. Фиксируется время, затраченное на выполнение задания, и количество ошибок. 
Норма объема внимания для детей 5 - 6 лет — 350 знаков и выше, концентрации — 10 

ошибок и менее; Время работы — 5 минут. 
Для оценки слухо - речевой памяти могут предлагаться тесты: 
1. С запоминанием и повторением слов. Ребенок слушает слова и повторяет которые 

запомнил. Например по методике «Запоминание 10 слов», Лурия А.Р. 
2. Повторение (пересказ) текста. 
Зрительная память. Возможные варианты тестов: 
1. Посмотреть на фигуры, запомнить их и воспроизвести. 
2. Написать продиктованные буквы на листе, запомнить их и воспроизвести. 
Для оценки мышления можно использовать тесты: 
1. Конструирование предметов. Из предложенных частей картинок нужно сложить 

целые предметы. 
2. Построение слов. Из предложенных слогов нужно сложить как можно больше слов.  
3. Исключение предметов. Из предложенных предметов нужно выбрать предметы, 

которые не подходят. 
Чтобы оценить влияние разной двигательной активности на развитие психических 

качеств детей был проведен эксперимент. 
Эксперимент проводился на базе МБУДО ФСЦ “Тигр” и клуба “Успех” с октября 2020 

года по март 2021 года. В эксперименте приняли участие 2 группы детей 5 - 6 лет (12 
девочек в каждой группе). Первая группа детей занималась в группе общей физической 
подготовки с элементами спортивной аэробики (группа А), а вторая группа детей 
занималась в группе общей физической подготовки с элементами карате (группа К). 
Занятия походили 3 раза в неделю по 45 минут. Обе группы занимались по своим 
стандартным программам подготовки. 
Тестировались такие психические качества как: устойчивость внимания, слухо - речевая 

память, зрительная память, мышление. Для оценки их развития использовались тесты, 
перечисленные выше, а именно: 

1. Тест “Кольца” – внимание.  
2. Тест Лурия А.Р – слухо - речевая память. 
3. Тест “Фигуры” – зрительная память. 
4. Тест “Конструирование предметов” – мышление.  
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Результаты оценивались в баллах по 10ти - бальной шкале, результат зависел от 
правильности выполнения, скорости выполнения. 
До эксперимента результаты тестов показали, что уровень развития психических качеств 

детей в двух группах примерно на одном уровне. 
Результаты после эксперимента показали, что в двух группах результаты тестов, 

конечно, улучшились. Но в показателях есть небольшие различия (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Результаты тестов в двух группах до и после эксперимента. 

 
В тестах на внимание и на слухо - речевую память показатели больше выросли в группе 

К, а в тестах на зрительную память и мышление показатели больше выросли в группе А. 
Это может свидетельствовать о том, что разная двигательная активность по - разному 
влияет на развитие психических качеств детей 5 - 6 лет. Это можно обосновать тем, что в 
разных видах спорта тренеры - преподаватели используют разные подходу в обучении. По 
нашим наблюдениям в группах аэробики больше использовался наглядный метод и шла 
более творческая работа с придумыванием новых танцевальных связок, что повлияло на 
более сильное развитие зрительной памяти и мышления. А в группах карате тренер - 
преподаватель больше использовал словесный метод и говорил и просчитывал команды 
вслух. Что привело к более сильному развитию внимания и слухо - речевой памяти. 
Исходя из этого, можно сделать выводы о том, что не так сильно влияет разная 

двигательная активность на развитие психических качеств детей, как влияет подход тренера 
- преподавателя к преподношению материала и построению тренировочного процесса. 
Для лучшего и равномерного развития психических качеств детей тренерам - 

преподавателям стоит изучить и проанализировать данный вопрос и внести корректировки 
в свой учебно - тренировочный процесс.  
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Аннотация 
Статья посвящена формированию одной из важных составляющих познавательных 

универсальных учебных действий — логических универсальных действий детей младшего 
школьного возраста. Автор обосновывает необходимость формирования логических УУД 
посредством развития приемов логического мышления и обосновывает инвариантный 
характер данной деятельности. 
Ключевые слова 
Логические универсальные учебные действия, логические приемы мышления, анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификация 
 
Младший школьный возраст - это очень ответственный этап детства, в ходе которого 

закладываются основы интеллекта и личности, умения, стремления и желания учиться, 
формируется уверенность в собственных силах, находят очертания ресурсные 
составляющие, оформляются уровень притязаний и оценка собственных действий. 
Указанные изменения неразрывно связаны с возрастными особенностями, характерными 
для данного возраста, обусловленными двумя основными мотивами поведения «хочу» и 
«надо». 
Данное противоречие изнутри взрывает предыдущую социальную ситуацию развития: 

завершается переход от наглядно - образного к словесно - логическому мышлению, 
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отчетливо виден социальный смысл учения (отношение маленьких школьников к 
отметкам), мотивация достижения становится доминирующей, происходит смена 
референтной группы, распорядка дня, укрепляется новая внутренняя позиция, изменяется 
система взаимоотношений ребенка с окружающими людьми [8, 3, 7]. 
Перечисленные особенности неразрывно связаны и находят свое отражение в новой 

ведущей деятельности – учебной. Так, в процессе реализации ФГОС НОО (далее – 
Стандарт), как считает В.А. Беликов, А.Б. Воронцов, Т.Е. Демидова, О.В. Кириллова, Л.Г. 
Петерсон и др., учитель должен решать задачи развития личности ребенка, формировать у 
него универсальные учебные умения, которые обеспечат ему успешность на всех ступенях 
образования [5, 6, 9, 11, 13] 
Универсальные учебные действия (далее – УУД) на начало формирования наблюдаются 

в виде предметных результатов обучения, а впоследствии, претерпевая метаморфозы, 
обусловленные системным характером целенаправленного и современного обучения, 
трансформируются в метапредметные, независящие от содержания учебных задач. Ученик 
начинает использовать усвоенный и отработанный алгоритм действий, работая с любым 
образовательным материалом. 
Исходя из вышесказанного, становится очевидно, что школьник, научившись строить 

план выполнения учебной задачи, уже не сможет работать по - другому [1, с. 68]. 
Рождение нового понимания и вектора современного начального образования не 

случайно определяют одной из приоритетных задач формирование логических УУД 
младших школьников, ведь именно этот возрастной период отличается особой 
сензитивностью в отношении развития познавательной сферы психики.  
В связи с вышесказанным, совершенно очевидно, что формирование логических УУД 

напрямую зависит и невозможно без развития приемов логического мышления. 
Н.Ф.Талызина выделяет следующие этапы формирования логического мышления 

младших школьников: научить детей отличать существенные и несущественные свойства 
предметов; научить учащихся выделять свойства в предметах; формирование умений 
подведения под понятие; научить выделять необходимые и достаточные признаки 
предметов [2, с. 92]. 
Выделенные этапы отражают сущностные характеристики операций высшего 

психического процесса – мышления. К ним относятся: анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, конкретизация, абстрагирование, классификация, категоризация. Рассмотрим 
подробнее каждую из перечисленных категорий. 
Анализ – это мыслительное или практическое расчленение на части изучаемых явлений 

и предметов, а также выделение среди этих частей наиболее главных для понимания 
сущности донного предмета или явления, с последующим сравнением этих частей. Этот 
мыслительный процесс очень тесно связан с другим – синтезом [4, с. 19]. 
Синтез - это построение из аналитически заданых частей и признаков в единое целое. 

Анализ и синтез практически всегда осуществляются вместе и способствуют более 
глубокому познанию действительности [4, 98]. 
Стоит отметить, что рассмотренные операции лежат в основе остальных процессов 

мышления, позволяют классифицировать, сравнивать, обобщать, конкретизировать и т.д. 
Именно анализ и синтез являются неотъемлемой частью и другого познавательного 
процесса – внимания, которое, в свою очередь также является фундаментом для 
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формирования и успешного функционирования логических приемов в учебной 
деятельности младших школьников. 
Сравнение – сопоставление предметов и явлений, нахождение сходства и различий 

между ними [10, с. 2].  
Обобщение – мысленное объединение предметов и явлений действительности, 

имеющих те или иные общие свойства [10, с. 2]. 
Развитие данной мыслительной операции очень актуально в комплексном, системном 

подходе к формированию логических УУД в младшем школьном возрасте. Оно 
обеспечивает преемственность дошкольного периода с новым, качественно более 
насыщенным с точки зрения сенсорного развития, которое ныне выражается не только в 
умении объединять предметы по признаку «цвет – форма – размер - запах», но и 
затрагивает более глубокие категории восприятия и ощущения.  
Конкретизация – выделение частного из общего. Неразрывно связана со всеми 

логическими приемами и необходима для успешного выполнения учебных задач. 
Положительный результат операции может наблюдаться, например, при смысловом 
чтении, и выражаться в понимании учеником цели задания, основных ориентиров, 
способствующих его успешному решению. 
Абстрагирование – выделение одной стороны объекта при одновременном отвлечении 

от других, что позволяет опустить несущественные признаки из поля зрения с целью 
конкретизации. 
Классификация – систематизации понятий какой – либо области знания или 

деятельности для установления связи между этими понятиями [12, с. 18]. 
Категоризация - отнесение какого – либо объекта, явления к некоторому классу по 

некоторым направлениям [10, с. 18]. 
Так, все вышеперечисленные операции безусловно взаимосвязаны и представляют собой 

целостную систему: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Взаимосвязь логических приемов мышления 
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Для более углубленного понимания рассматриваемого вопроса мы использовали прием 
создания графических символов. Данные элементы оформления научной мысли находим 
необходимым условием представления целостной картины особенностей формирования 
логических УУД младших школьников в связи с тесной взаимосвязью с особой группой 
рассматриваемых УУД, а именно со знаково – символическими действиями, 
прописанными в Стандарте, которые являются требуемыми к освоению младшими 
школьниками при решении учебных задач. К ним относятся: 

 - моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно - графическая или 
знаково - символическая); 

 - преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 
Таким образом, начальная школа закладывает основы учебной деятельности и призвана 

сформировать логические УУД младших школьников, что напрямую зависит и 
невозможно без развития приемов логического мышления. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ  
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Аннотация: Для того чтобы быть востребованным в своей профессии, будущим 
педагогам необходимо уметь творчески применять все полученные знания и умения. В 
статье рассматриваются и раскрываются понятия «умение», «творческие умения», 
анализируются организационно - педагогические особенности развития творческих умений 
будущих педагогов в рамках вузовских занятий на дисциплинах, связанных с декоративно - 
прикладным творчеством. 
Ключевые слова: развитие творческих умений будущих педагогов, декоративно - 

прикладное творчество. 
Жизнь эпохи научно - технического прогресса требует от людей творческих подход к 

решению, как малых, так и больших проблем. Эффективность подготовки будущих 
педагогов зависит от их умения творчески преобразовывать повседневную реальность, от 
умения самостоятельно решать практические задачи, от стремления к самообразованию и 
саморазвитию. Развитие творческих умений имеет большое значение в профессиональной 
подготовке, и способствует повышению индивидуализации, направленности на 
личностную ориентацию, и самостоятельности в ходе учебной деятельности. Творческий 
подход к работе дает возможность с легкостью изучать новый учебный материал, а также 
применять различные учебные методы в профессиональной деятельности. 
Чтобы разобраться с творческими умениями будущих педагогов, рассмотрим основные 

определения понятий «умения», «творческие умения». Остановимся на следующем 
определении: «подготовленность к практическим и теоретическим действиям, 
выполняемым быстро, точно, сознательно, на основе усвоенных знаний и жизненного 
опыта» [2] Проблема развития творческих умений обучающихся не может быть решена без 
четкого понимания этимологии понятия «творчество». В толковом словаре русского языка 
С.И.Ожегова, творчество понимается как «создание новых по замыслу культурных и 
материальных ценностей» [4]. 
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Так как мы рассматриваем творческие умения будущих педагогов, то имеет смысл 
рассмотреть данное понятие как категорию, входящую в более общее понятие 
«педагогические умения». Согласно В.А. Сластенину, «педагогические умения – это 
совокупность последовательно развертывающихся во внешнем или внутреннем плане 
педагогических действий, направленных на решение задач развития гармоничной личности 
и основанных на соответствующих теоретических знаниях»[5]. 
Опираясь на приведенные выше определения в своей работе, вслед за И.П.Калошиной 

мы придерживаемся следующего определения творческих умений: «Творческие умения – 
это сложное целостное образование из базовых профессиональных знаний и навыков, 
отражающее способности человека к самостоятельному и целенаправленному выполнению 
формализации творческих задач» [1]. А. Лук выделил следующие умения, относящиеся к 
творческой деятельность: умение видеть проблему, способность к переносу опыта, 
гибкость мышления, легкость генерирования идей, способности к доработке, способности 
предсказания [3]. 
Любое декоративно - прикладное творчество требует от человека владения сразу 

несколькими умениями — от анализа и синтеза имеющейся информации до умения 
отображать эскизы на бумаге, с последующим выполнением конкретного изделия. Человек, 
обладающий творческими умениями, отличается позитивным подходом к делу, 
усидчивостью, и устойчивостью перед трудностями в работе. Таким образом, творческую 
деятельность человеку обеспечивает сочетание разнообразных творческих умений и его 
качеств личности. 
Изучение дисциплин и курсов, связанных с декоративно - прикладным творчеством, 

способствует процессу формирования будущего педагога как личности с творческим 
отношением к реальности и нацеленностью на позитивные результаты в работе. В 
различных литературных источниках указывается, что развитие понимания любого вида 
декоративно - прикладного творчества проходит в первую очередь через изучение истории, 
законов, опыта предыдущих поколений, технологий изготовления различных произведений 
искусства. 
Можно выделить несколько ключевых особенностей организации образовательного 

процесса, которые, на наш взгляд, обеспечат более эффективную работу по формированию 
творческих умений будущих педагогов.  
В первую очередь это наличие специальных заданий и упражнений, призванных 

формировать готовность работать с ассоциациями. Легкость и широта ассоциирования — 
необходимый компонент для проявления творчества, поскольку используемые 
воображением ассоциации и аналогии приводят к появлению новых и оригинальных по 
исполнению и технологии изделий. Таким образом, легкость ассоциирования это 
способность, базирующаяся на воображении и образном представлении. 
Также важным условием является последовательная работа с эмоциями и чувствами. 

Неожиданные, оригинальные образы дольше сохраняются в памяти, полнее 
воспроизводятся. Точность запоминания зависит от глубины эмоции, возникшей в момент 
чувственного восприятия (положительного, отрицательного или равнодушного). 
Важное место в обучении будущих педагогов занимает работа по изучению различных 

видов декоративно - прикладного творчества. Например, анализ работы в технике 
бумагопластики, художественных росписей, рукоделия и т.д. Процесс изготовления 
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изделий на основе художественного восприятия требует хорошо развитой зрительной 
памяти и воображения, умения уверенно выполнять эскизы. Немаловажно умение 
создавать эскизы, делать наброски по памяти. В результате рисунок имеет визуальное 
восприятие реальных объектов, что создает предпосылки для творческой работы по памяти 
и воображению. Творческое воображение в процессе выполнения эскиза изделия играет 
ключевую роль, поскольку способствует созданию оригинальных продуктов, основанных 
на представленных изображениях. 
Немаловажную роль в развитии творческих умений имеют информационно - 

коммуникационные технологии. Изучение видов декоративно - прикладного творчества 
может сопровождаться показом видеофрагментов, фотографий. Применение проектных 
технологий способствует развитию умений использовать различные виды информации, 
многоаспектного рассмотрения объектов и явлений, систематизации сведений о них, 
сопоставления, анализа, обобщения полученных результатов деятельности. 
На начальном этапе работы над своими проектными изделиями студентам 

рекомендуется использовать готовые эскизы, а затем уже переходить к авторским 
разработкам изделия. После того, как эскиз будет окончательно утвержден, студентам 
необходимо показать знания работы в данной технике, умение пользоваться 
приспособлениями и инструментами, умение организовывать свое рабочее пространство и 
время. Все вышеуказанное представляет собой единый творческий процесс, результатом 
которого являются проектные творческие изделия. Полученные работы могут быть 
использованы в дальнейшей педагогической практике как дидактический материал к 
урокам. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема формирования и поддержания мотивации учения у 

студентов колледжа. Показано, что проблему нельзя решить в общем; раз и навсегда, а 
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нужно изучать и принимать во внимание особенности современного поколения. В качестве 
одного из подходов рассматривается участие студентов в движении WorldSkills. 
Рассматриваются преимущества и риски во внедрении сдачу экзаменов по стандартам 
WorldSkill. 
Ключевые слова  
Мотивации учения, движении WorldSkills, Skills Passport. 
 
В современном обществе ключевым понятием становиться эффективность. Не 

природные ресурсы, а эффективность во всех отраслях производства определять 
благосостояние народа и мощь страны в мировом масштабе. Не только ученые, инженеры - 
технологи, работающие в промышленности, но и ученые в образовании заняты разработкой 
приемов, методов и технологий обучения и воспитания, которые обеспечили бы 
подготовку конкурентоспособных специалистов с минимальными затратами. Главная 
проблема, с которой с сталкиваются учителя - мотивация обучения, точнее отсутствие 
таковой. Конечно же, не исчезли потребности, желания у современного поколения, но они 
совсем другие, нежели у предыдущих. Современное поколение, поколение z, разительно 
отличается от других. Они «родились со смартфоном в руках», с предпринимательской 
жилкой. Живя в пространстве, перенасыщенном информацией, современные дети 
пытаются не запомнить, а оценить информацию с точки зрения важности, поскольку 
времени на всё, кажущееся интересным, не хватает. И критерием отбора является 
личностно значимость. Уникальность современного рынок труда состоит в том, что 
сколотить состояние, стать мультимиллионером можно в течении одной жизни, а копить 
поколениями, как было прежде. Современные дети это видят и готовы строить не только 
вертикальную, но и горизонтальную карьеру, становясь лучшим в своем деле. И они строят 
карьеру, не дожидаясь окончания ВУЗа, а обучаясь в школе и колледже, открывая свое 
дело. Как отмечает политолог Екатерина Шульман, «все исследования свидетельствуют о 
том, что нынешняя молодежь – самое правильное из всех поколений, какие только можно 
себе представить». Мотивация к зарабатыванию большого количества денег может 
смениться мотивацией иного толка – к выявлению собственной уникальности и 
самореализации. Опыт работы с школьниками и студентами колледжа в процессе 
подготовки к частив в чемпионате «World skills» яркое тому подтверждение. 
В 1946 году было положено начало– это международному некоммерческому движению 

WorldSkills. После Второй мировой войны весь мир ощущал нехватку квалифицированных 
рабочих. Чтобы молодежь захотела реализовать себя в рабочих профессиях, нужно было 
повысить их престиж и показать возможность заработать большие деньги не только через 
вертикальную карьеру, а путем совершенствования своего мастерства. Сейчас этот 
маршрут называется горизонтальной карьерой. Участники конкурса должны показать свои 
навыки выполняя задания, которые они получают только за минуту до начала работы. 
Членами жюри могут быть ведущие специалисты в своей области, получившие 
специальную подготовку и имеющие сертификат. 
Наша страна впервые участвовала в 2014 году в соревнованиях европейского уровня, а в 

2015 году уже в чемпионате мира, в Бразилии. Проведением конкурсов в стране и 
официальным представителем России в международном Движении является 
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некоммерческое объединение «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия». 
Участие в чемпионате WorldSkills Russia сулит большие преимущества ее участникам. 

Повышается уровень профессиональной подготовки, профессиональное самоопределение 
происходит более интенсивно и адекватно способностям. Повышается уровень 
самооценки, уровня притязаний и самое главное - повышается шансы для успешной 
карьеры.  
По словам Дмитрия Капишникова, генерального директора KUKA Россия, лучших 

участников чемпионата по компетенции в реальной жизни просто отрывают с руками 
крупные промышленные компании.  
Послание Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президента Российской 

Федерации открывает выпускникам колледжей получить Паспорт компетенций (Skills 
Passport) через сдачу экзамена по стандартам WorldSkill Россия в рамках государственной 
итоговой аттестации. 
И здесь начинаются проблемы. Проблема не только в материальной базе, но и в 

методическом обеспечении подготовки к ИГА по стандартам WorldSkill. 
Содержание образования определяется государственными стандартами, где прописаны и 

общие и профессиональные компетенции, подлежащие формированию и оценки уровня 
сформированности. Как отмечает Иваницкая М.В [1, с. 3] описание профессиональных 
задач в образовательном стандарте по профессии (специальности) и техническом описании 
компетенции (WorldSkill) мало коррелируются. Задание для демонстрационного экзамена 
согласно методике WorldSkills разрабатывается и утверждается внутри организации Союз 
«Молодые профессионалы». То есть подготовка к экзамену по стандартам WorldSkills 
требует дополнительных затрат времени студентов, но большого времени 
преподавателей - методистов для разработки учебно - методического комплекса. 
Кадровый вопрос тоже в является камнем преткновения. Демонстрационный 

экзамен по методике WorldSkills предусматривает наличие обученных и 
сертифицированных экспертов, не менее одного на каждого участника. Процедура 
ГИА и конкурса тоже не совпадает. Конкурс обычно проводиться 2 - 3 дня. 
Кроме того требования работодателей, клиентов и WS могут не совпадать. 

Особенно это касается творческих профессий и профессий типа человек - человек, 
где успешность в профессии определяется не только уровнем профессиональных 
компетенций, а общепрофессиональными компетенциями, уровнем социального 
интеллекта. По сути, клиенты графических дизайнеров, дизайнеров по интерьеру 
оперируют понятиями «нравиться - не нравиться», а не техническими параметрами 
выполненных объектов. 

 Таким образом, привлекая к участию в движении WorldSkills обучающихся важно 
не переусердствовать, учитывать не только потенциальный уровень 
профессионального мастерства, но и психологические особенности обучающихся. 
Являясь мощным фасалитатором, соревнование усиливает именно доминантную 
реакцию, и у участников с низким уровнем стрессоустойчивости может 
наблюдаться обратный эффект, то есть уменьшение мотивации, 
трудоспособности, психологический срыв. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация. В условиях информатизации общества во всех сферах его 

жизнедеятельности цифровые технологии в том числе и в сфере образование. Интенсивное 
развитие цифровой экономики способствует автоматизации множества ручных 
производств в обществе, в рамках которых множество образовательных проблем удается 
актуализировать и вывести на эффективное их решение. В современных условиях развития 
образование проектное обучения является наиболее актуализированная инновация, которая 
позволяет получить планируемые образовательное технологии. С учетом этого в статье 
исследуется возможности использования проектного метода в условиях актуализации 
цифровых технологий при решения образовательных задач в новой информационной 
образовательной среде. Выявлены и описаны возможности использования проектного 
метода в решения множества педагогических задач. 
Ключевые слова: проектная деятельность, информационные технологии, ФГОС, 

информационная трансформация образования, коммуникационная образовательная среда, 
средства информационных технологий, проектное обучение. 
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Обучение специалистов в системе высшего профессионального образования сегодня 
невозможно без актуализации образовательных инноваций, среди которых проектный 
подход является наиболее эффективным. Реализация проектного подхода 
оптимизирует образовательную деятельность всех его участников и повышает 
эффективность образовательных результатов будущих специалистов. 
Образовательную среду, которая формируется в условиях актуализации 

проектного подхода и ее архитектуру, необходимо адаптировать в существующую 
модель образования, за счет образовательного потенциала традиционной парадигмы 
обучения. Если нам не удается реализовать процесс адаптации, тогда, необходимо 
построить новую образовательную среду, которая позволить удовлетворить запросы 
общества на данный образовательный продукт, Реализация проектной парадигмы в 
обучении и его цифровая трансформация позволяет обеспечить эффективность 
модернизации процесса формирования готовности будущих специалистов и 
актуализацию множества эффективных моделей обучения с учетом специфики 
автоматизированных обучающих систем [1]. 
Практическая реализация проектного подхода в систему высшего 

профессионального образования за счет актуализации информационных и 
коммуникационных технологий в сфере позволяет трансформировать содержания 
профессиональной подготовки будущих специалистов с учетом запросов 
современного общества [5].  
Несмотря на то, что проектный подход активно обсуждается в научной и 

методической литературе и реализуется на практике последние 30 лет нет строгого 
определения структуры и содержания понятий типа образовательный проект, метод 
проектов, проектное обучения и т.д. А в условиях цифровой экономики появилось 
множество электронных образовательных средств позволяющие расширять 
дидактический потенциал проектного подхода, приведём примеры некоторых 
рассуждений и описаний, связанных с проектным подходом, проектный подход: 
позволяет получить осязаемый практическим результатом через детальную 
разработку проблемы [6]; педагогическая технология, ориентированная на 
применение приобретение новых знаний и активное освоение новых способов 
деятельности в социуме [3]; это система обучения в которой ученик приобретает 
знания и умения в процессе выполнения разнообразных практических заданий; 
можно рассматривать ка набор познавательных действий обучаемых, позволяющих 
ему: решить проблемную ситуацию, развивать практические навыки и увидеть 
результаты своей деятельности. 
Понятие проектный подход - это динамическое образовательное средство, 

которое находится в постоянные развития, хотя его обобщённая модель, структура и 
содержание уже имеет свои очертания.  
Изучение нормативных и правовых документов мониторинга образования в 

рамках реализации проектного подхода позволяет выявить его возможности в 
решении образовательных задач. Проектный подход реализуемый в рамках ИОС в 
условиях актуализации цифровых технологий позволяет решить множество 
педагогических задач: методическое обеспечение технологии предметного 
обучения; информационного обеспечение методики профильного обучения; 
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формирование мультимедиа среды по профилю; цифровое наполнение 
педагогических программных средств; формирования планируемы знаний, умений и 
навыков; развития интеллектуальных навыков обучаемых. 
Основную роль в профессиональной деятельности будущего специалиста в сфере 

образования играют умения проектировать деятельность участников 
образовательного процесса в рамках формирования ИОС с использованием средств 
информационных и коммуникационных технологий [4]. 
В условиях информационной трансформации образования нами рассматриваются 

две модели реализации проектного подхода: в рамках первой модели проектного 
обучения, выстраивается индивидуальная образовательная траектория всех 
участников разработки проекта; вторая модель предусматривает учет специфики 
участников проектной деятельности потребности, интересы и уровень готовности к 
проектной деятельности.  
В рамках реализации метода подхода на всех уровнях учебной деятельности 

актуализируются различные цифровые и информационные технологии: интернет 
ресурсы; электронные средства типа библиотек или энциклопедий; системы 
оперативного доступа к информационным модулям; обучающие программы; 
прикладные программные средства; мультимедиа и коммуникационные системы и 
др. 
Таким образом, использование проектного подхода в подготовке будущих 

специалистов в рамках информационной трансформации образования определяет 
необходимость: включения в ИОС базового набора информационных технологий; 
непрерывного мониторинга проектную деятельность с позиции всех участников 
этого процесса; адаптации цифровых технологии под решение главной проектной 
задачи. 
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СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ 
 

Аннотация. Современное развитие общества и образования определяет необходимость 
оптимизировать мыслительную деятельность человека в направлении адаптации к новым 
условиям жизнедеятельности. В современном поле мультимедиа информационных 
трансформаций необходимо уметь ориентироваться видимом, и воображаемом 
пространстве реальный и виртуальных объектов, эффективность которого определяется 
умением человека трансформировать пространственные образов в процессе решения 
профессиональных, т.е. он должен обладать пространственным мышлением. В рамках 
данной статьи исследуется возможности структуризации пространственного мышления с 
учетом эффективного решения образовательных задачи. Проанализированы результаты 
исследований по теме и актуализированы критерии развития пространственного мышления 
школьников, определяющих эффективность его образовательной деятельности. 
Ключевые слова: пространственное мышление, трансформация пространственных 

образов, образное мышление, система оперирования образами, функции образов в учебной 
модели, пространственные отношения и признаки объектов, мыслительные операции. 
Пространственное мышление является одним из видов мышления, которое занимает 

особое место и является одним из типов образного мышления. Особое его положение 
пространственного мышления (ПМ) определяется спецификой этого вида мыслительной 
деятельности, и его актуализацией при решении задач содержание которого требует 
умений ориентации как в видимом, так и воображаемом поле с опорой на анализ 
пространственных свойств и отношений реальных объектов и его аналогов графических 
изображений.  
Базовым содержательным элементом ПМ является умение трансформации 

пространственных образов в процессе решения профильных задач через их создание путем 
представления пространственных объектов, отношений и их свойств, т.е. ПМ определяется: 
умением оперировать пространственным содержанием; владением средствами мышления, 
это пространственными образами и механизмами их образования; умением оперировать 
пространственными образами. 
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Навыками оперируя исходными пространственными образами, которое обеспечивает 
трансформацию и зарождение новых отличных от исходных образов: как разновидность 
образного мышления и сохраняет все его основные черты; как система оперирования 
образами, в процессе которого может происходит их воссоздание, модернизация, 
реконструкция, перестройка и видоизменение в актуализированном направлении; 
пространственными образами, которые одновременно являются исходным материалом, 
базовой оперативной единицей и результатом мышления. 
ПМ в рамках реализации образовательной деятельности учителя позволяет вычленять из 

реальной действительности, пространственные графические моделей, свойства и 
отношения и выполнять над ними анализ и преобразования тем самим обеспечивается 
эффективность обучения [1]. 
Под пространственными отношениями понимаются отношения между объектами 

пространства или между пространственными признаками этих объектов. Они выражаются 
понятиями о направлениях (вперед - назад, вверх - вниз, налево - направо), о расстояниях 
(близко - далеко), об их отношениях (ближе - дальше), о местоположении (в середине), о 
протяженности объектов пространства (высокий - низкий, длинный - короткий) и т.п.  
Структурный анализ ПМ показывает, что это многоуровневое образование, куда входят 

элементы разного содержания и уровня развития, которая зависит от: содержания 
исследуемого материала; специфики прикладной задачи; реализуемой формы 
деятельности; способов трансформации образов; функции образов в учебной модели; 
статических и динамических характеристик образов и т.д.  
Содержательный анализ ПМ проведенный в исследованиях Т.В. Андрюшина, И.С. 

Якиманской, А.М. Пышкало и других позволили им построить содержательные и 
структурные его модели. 
Т.В. Андрюшина предложила модель ПМ, в которой образ фиксирует необходимые для 

деятельности человека стороны и свойства объектов, а действие рассматриваются как 
условия формирования пространственных обобщений, а осмысление учебных фрагментов 
позволяет переносить формы поведения в новые их положения. В рамках этой модели 
понятие являются продуктом мыслительных операций, формируемые и развивающиеся в 
процессе, а выражает их человек с использованием слов [2].  
По мнению А.М. Пышкало пространственные представления являются фундаментом 

позволяющих развивать ПМ, так как они определяют архитектуру реальных предметов [4]. 
И.С. Якиманская провела на наш взгляд фундаментальное изучение возможности 

развития ПМ школьников и приводит следующее определение: «Пространственное 
мышление – вид умственной деятельности обеспечивающей создание пространственных 
образов и оперирование ими в процессе решения различных практических и теоретических 
задач» [5]. 
По ее мнению, основными критерии развития ПМ школьников являются полнота образа, 

его тип и степени свободы оперирования пространственными образами. Типом 
оперирования образами, как одним из качественных показателей ПМ мышления, можно 
рассматривать как способ их преобразования, которые автор разделяет на три уровня: на 
первом уровне оперирования реализуется фиксация пространственной координаты образа 
объекта; второй уровень предполагает трансформацию структуры объекта согласно 
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условиям актуализированной задачи; третий уровень предполагает фиксацию и 
трансформацию нескольких пространственных образов. 
Как мы видим каждый уровень определяет свою степень глубины оперирования 

пространственным образом, резюмируя можно утверждать, что ПМ – это сложное, 
многоуровневое и многогранное явление, которая включает в себя и логические операции, 
и отражение действительности органами чувств человека, без которого мышление в форме 
образов протекать не будет. 
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Современное законодательство в сфере регулирования организации дополнительного 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и / или 
инвалидностью пополняется важными правовыми актами, нормы которых регулируют 
создание специальных условий для обучения особенных детей по дополнительным 
общеобразовательным программам в учреждении дополнительного образования.  
Одним из таких нормативных актов является распоряжение Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.09.2019 г. № Р - 93 «Об утверждении примерного положения 
о психолого - педагогическом консилиуме образовательной организации», согласно 
которому психолого - педагогический консилиум (далее ППк) создается на базе 
организации любого типа независимо от ее организационно - правовой формы, и является 
одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических работников организации 
для создания специальных условий для обучающихся, где основным средством создания 
этих условий является психолого - педагогическое сопровождение [1]. 
На сегодняшний день в Центре творческого образования «Престиж» для организации 

грамотного сопровождения обучающихся с ОВЗ и / или инвалидностью был издан приказ 
директора о создании ППк, разработано Положение о работе ППк с учетом особенностей 
осуществления деятельности консилиума в учреждении дополнительного образования. 
Особенности ППк в учреждении дополнительного образования проявляются, во - первых, в 
составе, во - вторых, в организации работы и внешнем взаимодействии специалистов. 
В состав ППк Центра входят: учитель - логопед, педагоги - психологи, а также педагоги 

дополнительного образования, прошедшие курсы повышения квалификации, а также 
получившие высшее специальное (дефектологическое) образование. При необходимости, и 
в случае отсутствия одного из специалистов (например, педагога - дефектолога) педагоги, 
входящие в состав ППк могут обращаться к специалистам территориального ПМПк, с 
которым заключен договор о взаимодействии. Помимо договорного взаимодействия со 
специалистами территориального ПМПк, педагоги ППк Центра могут взаимодействовать 
со специалистами ППк других образовательных учреждений при условии получения от 
родителей (законных представителей) письменного согласия. Организация такого 
взаимодействия позволяет специалистам ППк Центра не проводить собственного 
обследования, а использовать, с согласия родителей (законных представителей), 
заключение / характеристику специалистов ППк школы или детского сада для определения 
оптимального образовательного маршрута в учреждении дополнительного образования. 
Причём, на наш взгляд, данное взаимодействие, позволяет не подвергать ребенка с ОВЗ и / 
или инвалидностью дополнительным обследованиям. 
В работе консилиума Центра условно можно выделить несколько этапов. На первом 

этапе для адаптации образовательного пространства, создания специальных условий и 
выбора оптимального образовательного маршрута специалистами ППк обязательно 
изучаются рекомендации ПМПК / ИПРА, также проводиться беседа, в процессе которой 
предоставляется важная информация о ребенке, которую можно и нужно использовать 
педагогу в процессе реализации дополнительной программы. В нашей практике законные 
представители при зачислении ребенка на дополнительную программу приносят все 
рекомендации, активно идут на контакт, при необходимости сопровождения присутствуют 
на занятиях в качестве ассистента, помощника.  
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Второй этап заключается в проведении обследования обучающегося специалистами 
ППк, которое проводится по инициативе (запросу) родителей (законных представителей) 
или педагогов Центра только с письменного согласия родителей (законных 
представителей). Педагог дополнительного образования, на программу которого записан 
ребенок, проводит первичную диагностику (входящий мониторинг) для определения 
актуального уровня имеющихся умений и навыков, которыми владеет обучающийся.  
На третьем этапе проводиться анализ полученных результатов обследования и 

мониторинга по программе, что дает возможность определить возможности его участия в 
деятельности творческого объединения и степени влияния дополнительной программы на 
формирование у него компетенций, дает возможность педагогу дополнительного 
образования объективно сформулировать цели и определить соответствующий для ребенка 
образовательный маршрут, который в свою очередь согласуется с родителями. 
На заключительном этапе по данным обследования разрабатываются рекомендации 

специалистов ППк для всех участников образовательных отношений, и осуществляется 
адаптация или разработка адаптированной дополнительной общеобразовательной 
программы (АДОП) для обучающегося с ОВЗ и / или инвалидностью совместно с 
педагогом дополнительного образовательного. В письме Минобрнауки России от 29 марта 
2016 г. N ВК - 641 / 09 «О направлении методических рекомендаций по реализации 
адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 
социально - психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 
ограниченными возможностями здоровья, включая детей - инвалидов, с учетом их особых 
образовательных потребностей» написано о том, что «…педагоги дополнительного 
образования находятся в особой позиции: они должны самостоятельно разрабатывать 
дополнительную общеобразовательную программу с учетом запросов детей, потребностей 
семьи, образовательной организации, социально - экономических и национальных 
особенностей общества. Порядок разработки адаптированных программ для детей с ОВЗ 
или детей - инвалидов может проходить с привлечением специалистов …консилиума 
образовательной организации». На наш взгляд, не может проходить с привлечением, а 
должен быть совместной работой специалистов. Готовую для реализации АДОП 
подписывает директор Центра, знакомятся родители (законные представители), 
подписывают программу и / или пишут отдельное заявление / согласие. 
Таким образом, создание психолого - педагогического консилиума в учреждении 

дополнительного образования законодательно обосновано, и его деятельность должна быть 
организована с учетом особенностей реализации дополнительных общеобразовательных 
программ для обучающихся с ОВЗ и / или инвалидностью, и системы работы учреждения 
дополнительного образования. 
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Аннотация 
В статье раскрыты сущностные характеристики процесса формирования 

конструкционно – технических умений обучающихся средней школы, выявлены основные 
этапы конструкторской деятельности на уроках геометрии, а также соответствующие им 
конструкционно – технические задачи и педагогические условия, обеспечивающие 
эффективность исследуемого процесса. 
Ключевые слова 
Конструирование, моделирование, конструкция, конструкционно - технические умения, 

обучение геометрии 
 
Современное высокотехнологичное общество ставит перед российской системой 

образования задачу формирования у обучающихся готовности к постоянному 
самосовершенствованию и саморазвитию, к решению проблем в изменяющихся условиях. 
Это обуславливает постановку ряда важнейших образовательных и методических проблем, 
требующих научного осмысления. 
Особое место занимает исследование той деятельности, которая непосредственно 

связана с обучением проектированию, моделированию, конструированию, созданию и 
совершенствованию технических объектов. Вопрос заключается прежде всего в 
исследовании специфических особенностей формирования конструкционно - технических 
умений и тех условий, которые определяет результат данного процесса. 
Такого рода исследования сегодня не получили должного развития как научной 

проблемы. Между тем, не только собственные методологические и теоретические 
проблемы формирования конструкционно – технических умений обучающихся, но и 
необходимость применения специально разработанных дидактических средств 
обеспечения планируемого результата приводят к необходимости постановки особой 
комплексной проблемы изучения. 
Проблема формирования конструкционно - технических умений обучающихся 

прослеживается в различных аспектах в работах Е.С. Аккуратовой (развитие мышления 
учащихся в художественно - конструкторской деятельности в учреждениях общего и 
профессионального образования); К.Д. Баматовой (включение студентов в художественно - 
конструкторскую деятельность); Е.А. Макаровой (развитие художественно - 
конструкторских способностей старшеклассников в элективном курсе профильного 
обучения); Л. Л. Босовой, А.С. Адаменко, В.Е. Алексеева, М. Ю. Ревякина, К.А. Вегнер, 
Н.В. Софронова, С.А. Филиппов и др. (развитие технического мышления и 
конструкторских умений в направлении образовательной робототехники). 
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Следует отметить, что при возрастающем интересе педагогов - исследователей к 
вопросам формирования конструкционно - технических умений, данный процесс в 
условиях изучения учебного предмета «Геометрия» остается к настоящему времени 
недостаточно изученным. 
Анализ теории и практики формирования конструкционно - технических умений 

обучающихся в средней школе помогло определить противоречия: 
 - между заказом общества на личность, обладающую конструкционно - техническими 

способностями и недостаточной теоретической разработанностью педагогических 
механизмов и средств, обеспечивающих ее развитие; 

 - между потребностью создания эффективных педагогических условий формирования 
конструкционно - технических умений обучающихся в средней школе и слабым теоретико 
- методическим обеспечением представленного выше процесса. 
Необходимо подчеркнуть, что основу конструирования как деятельности составляет 

решение соответствующих конструкционно - технологических задач. 
При решении конструкционно - технологической задачи или проблемы Г. С. 

Альтшуллер выделяет ряд этапов: 
1. Постановка цели.  
2. Декомпозиция цели на подцели и поиск оптимальных путей достижения каждой из 

них. 
3. Конструкционно – технический поиск (этап практической разработки модели)  
4. Выбор наиболее приемлемого способа, непосредственное конструирование 2. 
Так, анализ содержательных характеристик этапов организации конструирования для 

решения образовательных задач учебного курса геометрии позволяет выделить 
следующую последовательность: 

 - этап подготовки, в ходе которого обучающийся, в соответствии с поставленной 
конструкционно - технической задачей (например, моделирование куба, призмы, конуса), 
представляет будущую конструкцию, создает ее образ; 

 - этап реализации замысла, в рамках которого организуется непосредственная 
деятельность обучающегося с рабочими материалами по предложенной или разработанной 
технической документации. 
Таким образом, необходимо отметить, что в конструкторской деятельности большую 

роль играет точная постановка соответствующих конструкционно - технических задач, 
организация поэтапной деятельности обучающихся по их решению. 
Опираясь на работы Т. В. Кудрявцева [1], считаем возможным применение в 

образовательной деятельности на уроках геометрии в средней школе следующих 
разновидностей конструкционно – технических задач: 

1) «моделирование» - копирование предмета или воссоздание его по образцу, рисунку, 
чертежу, схеме, эскизу; 

2) решение задач на деконструирование - доработка, доделывание, доведение до конца 
начатой кем - то работы; 

3) решение задач на переконструирование - внесение в устройство конструктивных 
изменений в соответствии с заданными условиями; 

4) «собственно конструирование» - создание оригинального, нового продукта. 
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Резюмируя вышесказанное, выделим педагогические условия, обеспечивающие 
эффективность исследуемого процесса: 

1) Использование возможностей и позиций педагога как творческой и активной 
личности. 

2) Внедрение авторских вариативных образовательных программ, базирующихся на 
инновационных технологиях, влияющих на развитие конструкционно - технических 
умений обучающихся средней школы. 
К инновационным педагогическим технологиям, влияющим на формирование 

исследуемых умений можно отнести: 
 - моделирование проблемных ситуаций, способных мотивировать потребность к 

постановке и самостоятельному решению поставленной задачи конструкторской 
деятельности; 

 - применение игровых методов и методов ТРИЗ, то есть включение в деятельность и 
деятельность по разработке моделей, направленных на стимулирование креативных идей; 

 - применение ИКТ – технологий, позволяющих существенно расширить круг 
возможностей конструкторской деятельности посредством использования компьютерных 
программ и электронных приложений, позволяющих создавать 3D модели (эскизы) 
будущих изделий; 

 - применение технологии педагогического дизайна, позволяющей разработать и 
применить цифровые образовательные ресурсы в процессе изучения объемных фигур. 

3) При подборе заданий в рамках организации проектно - конструкторской деятельности 
педагогу необходимо соблюдать следующие требования: 

 - постепенное повышение уровня сложности конструируемых объектов (с учетом 
использования разнообразных средств конструкционно – технической деятельности); 

 - повторение аналогичных этапов работы с целью развития конструкционно - 
технических умений обучающихся. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются метод проектов, как средство достижения результатов в такой 

области , как речевое развитие детей дошкольного возраста. 
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В условиях современного образования проектная деятельность выходит на первый план. 

И это не удивительно - это яркий, интересный и развивающий метод дошкольного 
образования, находящий в настоящем и будущем детей большой отклик во всех сферах 
деятельности человека, учит ставить цели, добиваться их. Нельзя не согласиться, что такие 
качества несомненно важны для каждого современного человека.  
Для реализации данной цели были поставлены задачи. 
Развивать речь дошкольников, психические процессы (памяти, мышления, внимания, 

воображения), способствовать словотворчеству и грамматической стройности речи. 
Обогащение и активизация словаря; 
Давать возможность активизировать самостоятельную и познавательную деятельность 

детей. 
Помогать осваивать детьми окружающую действительность. 
Способствовать развитию творческих способностей, умению наблюдать, слушать, 

обобщать и анализировать, 
 Подобрать дидактические игры и упражнения по развитию словаря детей. 
Развитие речи и речевого общения детей дошкольного возраста в процессе организации 

проектной деятельности. 
 Проблема нарушение речи остается одной из актуальных проблем теории и практики 

развития речи детей дошкольного возраста, так как речь возникает и развивается в процессе 
общения. Общение является необходимым условием формирования личности, её сознания 
и самосознания. 
Метод проекта, как одна из личностно - ориентированных технологий, позволяет 

развивать творческое мышление и познавательный интерес к различным областям знаний у 
детей, формирует коммуникативные навыки и нравственные качества личности 
дошкольника, развивает у ребенка определенные реализуемые программой знания, умения 
и навыки.  

 Проектная деятельность обладает огромным развивающим потенциалом, не только 
создает условия для поддержки и развития детских интересов и способностей, но и 
нацелена на развитие индивидуальности ребенка, его самостоятельности, инициативности, 
поисковой активности.  
Известно, что дошкольный возраст – это благоприятный период для развития всех 

сторон речи, расширения и обогащения детских представлений о разнообразии 
окружающего мира. Поэтому задача заключается не в том, чтобы поскорее научить ребенка 
писать и считать, а чтобы обогатить его речь и представления об окружающем мире, 
научить видеть в нем закономерности. 
Как сказал Альберт Эйнштейн – «Дети сами любят искать, сами находить. В этом их 

сила. Мы часто перегружаем детей книгами, впечатлениями, не помогаем им отбирать то 
главное, что ведет в глубину своих собственных мыслей и творчества. Детям, как 
растениям, нужно гораздо больше свободы, возможности познать себя». 
Использование методов проектов в образовательном процессе, способствуют 

повышению развития у детей речевой активности, способствует формированию 
грамматической стройности речи. 
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Метод проектов является также уникальным средством обеспечения сотрудничества, 
сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностно - ориентированного 
подхода к образованию с интеграцией в различных образовательных областях. 
По мнению Т. П. Жуйковой, проектирование можно рассматривать как:  
-специфический вид деятельности, направленной на создание проекта как особого вида 

продукта;научно - практический метод изучения и преобразования действительности 
(метод практико - ориентированной науки); 

-форму порождения инноваций, характерную для технологической культуры; 
-управленческую процедуру. 
Проект дает возможность решать множество педагогических задач: показать детям 

способы поиска новой информации, научить планировать коллективную деятельность, 
проводить исследование (выдвигать предположения, проверять их, обобщать результаты), 
применять свои знания и умения в различных, в том числе и новых ситуациях, развивать 
умение презентовать полученный продукт. Участие в проекте предполагает сочетание 
совместной со сверстниками и индивидуальной деятельности, что воспитывает у детей 
ответственность, умение работать в группе, проявляя при этом индивидуальные способно-
сти и творчество. 
Метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности 
и коммуникативные навыки, что позволит ему легко адаптироваться к жизненным 
трудностям в будущем. 
По рекомендациям педагогов - практиков Л.С.Киселёвой, Т.А.Данилиной, Т.С.Лагоде, 

М.Б.Зуйковой метод проектов можно представить как способ организации педагогического 
процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия 
с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной 
цели. 
Основной целью проектного метода в дошкольных учреждениях является развитие 

свободной творческой личности ребенка, которое определяется задачами развития и 
задачами исследовательской деятельности детей, Как показывают результаты современных 
исследований (Ожиганова Г., 1999), в процессе проектирования дошкольники не только 
подражают взрослым, но и передают опыт сверстникам. Участвуя в педагогическом 
процессе наравне с взрослыми, проектируют свою жизнь в пространстве детского сада, 
проявляя изобретательность и оригинальность. Творческое проектирование требует от 
педагога терпения, любви к ребенку, веры в его возможности на пути вхождения в мир 
взрослых. 
Виды проектов: 
1. Исследовательско– творческий. Дети экспериментируют, а результаты оформляют в 

виде газет, драматизаций, детского дизайна. 
2. Ролево– игровые. С элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей 

сказки и решают по - своему поставленные проблемы. 
3. Информационно - практико - ориентированные. Дети собирают информацию и 

реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы. (Оформление группы и ее дизайн, 
витражи и др.) 

4. Творческие. (Оформление результата в виде детского праздника, детских 
дизайнерских решений.) 

 Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования является то, 
что ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в окружающем. 
Сформулировать проблему, определить цель (замысел). Поэтому в воспитательно - 
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образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в 
котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие 
члены семьи. Проекты, вне зависимости от вида, нуждаются в постоянном внимании, 
помощи и сопровождении со стороны взрослых на каждом этапе реализации. Специфика 
использования методов проектов в дошкольной практике состоит в том, что взрослым 
необходимо «наводить» ребенка, помогать обнаруживать проблему или даже 
провоцировать ее возникновение, вызывать к ней интерес и включать детей в совместный 
проект, при этом не переусердствовать с опекой и помощью педагогов и родителей.  
К оценке конечного продукта и рефлексии промежуточных результатов привлекаются 

дети. Рефлексия способствует осознанному выполнению деятельности, развитию таких 
личностных качеств, как ответственность, настойчивость, инициативность и др. 
совместный проект обязательно должен быть доведен до конца (игра, книжка - малютка, 
макет, выставка, альбом, праздник и т. д., ребенок непременно должен увидеть и ощутить 
плоды своего труда. 
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Система образование в последнее время подвергается огромному количество изменений. 

С каждым днем увеличивается объём информации, которую получают учащиеся. В 
современных учебных организациях применяются современные средства получения 
информации: компьютеры, интернет, интерактивные доски, планшеты. Очень важно 
совместить вездесущность компьютерных технологий и необходимость развития 
геометрической составляющей начального курса математики. 
Развитие геометрической грамотности ученика начальной школы зависит от того, 

насколько наглядным для его восприятия является учебный материал. Современный урок 
должен быть эффектным, ярким, эмоциональным, а самое важное - плодотворным. И тогда 
знания, полученные обучающимися, надолго запомнятся, станут прочной основой того 
фундамента, на который будет опираться все его дальнейшее образование. Помочь 
учителю в решении этой задачи может сочетание традиционных методов обучения и 
современных информационных коммуникационных технологий [2, с.32]. 
Каждый учитель должен уметь подготовить и провести урок с использованием ИКТ. 

Учеными доказано, что вербально - понятийное и наглядно - образное мышление являются 
функциями разных полушарий мозга.  
Геометрическое мышление в своей основе является разновидностью чувственного, 

образного мышления, и геометрия соединяет живое воображение и строгую логику, 
которые организуют и направляют друг друга. 
Формирование геометрической грамотности обучающихся на уроках математики в 

начальной школе предполагает создание правильных геометрических образов, развитие 
пространственных представлений, имеющих большое практическое значение. 
Рассматривая образы, формируемые при изучении геометрического материала по 
традиционной методике, используя чертежи на плоскости, можно сделать вывод, что 
способность установить пространственные соотношения развивается недостаточно 
эффективно [2, с.89]. 
Используя ИКТ в процессе изучения геометрического материала, можно повысить 

эффективность формирования геометрической грамотности младших школьников за счет 
использования дополнительных мотивационных рычагов, а также организовать новые 
формы взаимодействия в процессе обучения. 
Большую роль играют уроки математики с использованием ИКТ при осуществлении 

принципа наглядности. Визуальное представление определений и наглядных моделей, 
качественных чертежей к геометрическим задачам обеспечивают эффективное усвоение 
обучающимися новых знаний [1, с.30]. 
Проводя уроки математики в начальных классах, мы применяли ИКТ в обучающем 

режиме и в режиме графической иллюстрации геометрического материала. На уроках 
обобщения и систематизации знаний и способов деятельности вместе с учащимся готовили 
проектные и творческие работы: презентации об истории развития определенной темы 
геометрического материала, о применении изучаемого материала в других областях знаний. 
Данный вид работы позволяет развивать творческие способности учащихся, повышает их 
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активность и способствует приобретению навыков, которые могут быть полезными в 
дальнейшем обучении и в жизни.  
Работа с разнообразными видами компьютерных программ, применение электронных 

образовательных ресурсов, работа с интерактивной доской, использование интерактивных 
платформ, Интернет ресурсов при изучении геометрического материала способны 
значительно повысить качество знаний, особенно в дистанционном формате обучения.  
Рациональность использования ИКТ при выполнении геометрических заданий 

заключается в его влиянии на развитие наглядно - образного мышления младшего 
школьника. Однако не стоит забывать и о санитарно - гигиенических нормах. Ведь не для 
кого не секрет, что здоровье учеников напрямую зависит от количества времени, которое 
они проводят за компьютером. Очень важно соотнести необходимостью применения в 
обучении персональных компьютеров, планшетов со здоровье сберегающими 
технологиями.  
Таким образом, использование ИКТ при формировании геометрической грамотности на 

уроках математики в начальной школе позволяет обеспечить развитие пространственного 
воображения, повысить познавательную активность, качество получаемых знаний 
младших школьников. 
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По частоте случаев среди различных возрастных групп наибольший процент падает на 

детей 12—14 лет, на втором месте учащиеся младших классов (7—11 лет), на третьем — 
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15—16 - летние подростки. У мальчиков повреждения, полученные на занятиях 
физической культурой, наблюдаются в два раза чаще, чем у девочек. 
Эта печальная статистика красноречиво говорит о том, что проведение 

целенаправленной работы по профилактике спортивного травматизма среди школьников 
является важнейшей задачей, которую должны решать не только учителя физической 
культуры и тренеры, но и администрация школ, медицинские работники, родители 
учащихся. 
Для того чтобы борьба с травматизмом была успешной, учителя, тренеры, воспитатели 

должны иметь четкое представление о степени травмоопасности каждого вида, входящего 
в учебную программу по физической культуре, держать под неусыпным контролем 
причины, могущие привести к опасным последствиям.  
А теперь, давайте разберем первопричины такой статистики травматизма. Перебрав 

много источников литературы по данной проблеме и из множества причин 
проанализировав и выделив, на мой взгляд, основные: 

 - недостаточный врачебный контроль за состоянием здоровья детей, 
 - отсутствие строгого контроля за рациональной одеждой, обувью учащихся, 
 - нарушение методики проведения занятий, тренировок, соревнований, 
 - гипокинезия и гиперкинезия, 
 - неправильное питание учащихся. 
На учителей физкультуры, как вы уже поняли, ложится основная ответственность за 

причины травм на своем уроке. Здесь можно подчеркнуть лишь то, что мы обязательно 
должны выполнять свои должностные обязанности по информированности и строгому 
соблюдению правил техники безопасности на всех занятиях в спортзале и на улице. 
Контролировать (в индивидуальном порядке), диагнозы учащихся по справкам, которые 
они приносят после перенесенных заболеваний (контролировать нагрузку), следить за 
исправностью оборудования и инвенторем, формой одежды учащихся. Так же нам не 
обойтись и без разъяснительных бесед с родителями учащихся. 
Все учителя физической культуры знают и понимают, что порой травмы случаются и по 

причинам, зависящим только от здоровья учащихся. 
Так, анатомо - физиологические особенности в 11 - 14лет показывают интенсивный рост 

костей верхних и нижних конечностей и более замедленный рост костей грудной клетки и 
таза, что приводит к некоторой диспропорции в строении тела и вызывает неуклюжесть 
движений хрупкость костей конечностей. Кроме этого, рост костей в данном возрасте 
превышает рост мышечной массы, если ребенок не развивается активно. Хрящи в зонах 
роста относительно хрупки и не устойчивы к воздействию травмирующего фактора. Для 
подростков характерны повышенная эмоциональная возбудимость, импульсивность, 
преобладание процесса возбуждения над торможением, быстрая смена настроения, 
переоценка своих качеств и жизненного опыта. 
Еще, для учащихся 13 - 14 лет программа физического воспитания значительно 

усложнена (это лишь говорит о несоответствии росто - весовых показателях у подростков). 
Спортивная гимнастика, например, включает такие сложные элементы, как прыжок через 
козла, упражнения на перекладине, брусьях, стойке на голове и руках и т. п. В баскетболе - 
двусторонние игры, вырывание и выбивание мяча, активные приёмы защиты. То же самое 
и в ручном мяче, футболе. Значительно усложняются кроссовые и лыжные дистанции. 
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Стремление учащихся к выполнению норм ГТО часто приводит к переоценке своих 
возможностей. 
Учителя физкультуры, администрация и родители должны понимать и учитывать, что 

детский организм отличается незавершённостью формирования скелета, слабостью 
связочного аппарата и мускулатуры, неустойчивостью нервной системы. 
Еще об одной, важнейшей причине травм — гипокинезии — необходимо сказать 

особо. 
В общеобразовательной школе более 70 % детей страдают от последствий 

малоподвижного образа жизни, что способствует развитию у учащихся различных 
отклонений в состоянии здоровья, таких как нарушение осанки, зрения, повышение 
артериального давления, накопление избыточной массы тела. 
Иногда при проведении врачебно - педагогических наблюдений приходиться 

констатировать случаи чрезмерных двигательных нагрузок у детей при плановых 
уроках физкультуры (гиперкинезия). 
Откуда же перегрузка? Дело в том, что большинство детей вели и продолжают 

вести малоподвижный образ жизни, сидят на лавочке 2 и более недели после 
перенесенных заболеваний, поэтому даже нормальный двигательный режим может 
стать для них на первых порах чрезмерной нагрузкой. Таковы особенности здоровья 
современных школьников. 
В одном медицинском издании: «Наиболее частые травмы на уроках физкультуры 

в наше время это ушибы и переломы пальцев, вывихи и растяжение мышц рук, ног. 
Буквально лет 10 назад такие травмы возникали редко, а сейчас раз в неделю, а то и 
два, три раза мы вызываем скорую…» 
И еще одно изречение, которое знает каждый :«Мы есть то, что мы едим». 
Надо отметить, что наши детки еще и увлекаются употреблением сладких 

газированных напитков, фаст - фудов, что так же не улучшает здоровье. 
Из всего вышесказанного можно подвести итог: дети и взрослые должны 

понимать, что если в современном мире нам уже не обойтись без компьютеров и 
других гаджитов, то не следует забывать уделять большое внимание активному 
образу жизни и здоровому сбалансированному питанию. Учителям физкультуры 
дополнительно следует вести разъяснительную работу с родителями и учащимися, 
иначе мы останемся один на один с такой проблемой как травматизм в школе. 
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Патриотизм сегодня понимается как важнейшая ценность, включающая в себя 

социальный, духовно - нравственный, культурно - исторический и военно - патриотический 
и другие компоненты. Воспитательная среда Оренбургского президентского кадетского 
училища направленна на формирование гражданско - патриотического и духовно - 
нравственного сознания. В училище создаются условия к утверждению в сознании и 
чувствах кадет национальных ценностей, формирование убеждений и взглядов, уважение к 
историческому прошлому, традициям России, а также понимание событий в реальной 
действительности. 
Актуальность рассматриваемого вопроса затрагивает воспитание в широком смысл: 

усвоение человеком ценностей, установок, норм и образцов поведения, характерных для 
данного общества, воспроизводство человеком социальных связей. [4] 
Информатизация общества с каждым днем все сильнее и сильнее увеличивает разрыв 

между поколениями. У молодежи в настоящее время возникает проблема – это подмена 
понятий и искажение исторического прошлого. Наша задача, воспитывая будущих 
защитников страны, с помощью реальных историй и событий формировать 
положительный образ гражданина, патриота, сохранить истинное понимание семьи, любви 
к своей Родине. [7,c.48] 
С той скоростью, с которой развивается общество, многих из нас заставляет принять 

позицию: сначала «я», потом – остальные. Занятость взрослых приводит к дефициту 
общения с детьми в семье. Все это приводит к обнищанию духовной нравственности 
подрастающего поколения. 
Сегодня одним и главных направлений в педагогике является развитие личности с 

семейными, общественными духовно - нравственными и культурными ценностями, а 
воспитание гражданственности, патриотизма, ответственности, самоуважения – один из 
основных принципов политики государства. [3] 
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В Концепции национальной безопасности РФ до 2020 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537. Рассматривается стратегия 
создания системы патриотического воспитания граждан России, как условие решения задач 
обеспечения национальной безопасности. Об этом говорится в п. 84 раздела Концепции. 
Патриотизм рассматривается как особая направленность социального поведения граждан, 
высший смысл жизни и деятельности личности, долг и ответственность перед обществом. 
Это предполагает приоритет общественных интересов над индивидуальными интересами, а 
также готовность самопожертвования, при защите интересов Отечества. [8] 
В преамбуле Конституции РФ провозглашены общечеловеческие ценности: вера в добро 

и справедливость, почитание памяти предков. сохранение исторически сложившегося 
государственного единства, возрождение суверенной государственности, утверждение её 
незыблемости. 
Важным документом, который разработан на основе Конституции Российской 

Федерации, является государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации», утвержденная Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 октября 2010 г. N 795. В «Стратегии развития воспитания Российской 
Федерации (2015 – 2025)» первая базовая национальная ценность это патриотическое 
воспитание - любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 
Отечеству. 
Эта же идея заложена в ФГОС второго поколения и раскрывается в базовом документе 

«Фундаментальное ядро содержания общего образования». Основным назначением 
Фундаментального ядра в системе нормативного сопровождения стандартов является 
определение: 

1) системы базовых национальных ценностей, определяющих самосознание российского 
народа, приоритеты общественного и личностного развития, характер отношения человека 
к семье, обществу, государству, труду, смысл человеческой жизни; 

2) системы основных понятий, относящихся к областям знаний, представленным в 
средней школе; 

3) системы ключевых задач, обеспечивающих формирование универсальных видов 
учебной деятельности, адекватных требованиям стандарта к результатам образования. 
Проблемы патриотического воспитания личности нашли отражение в нормативных 

документах Министерства образования РФ: государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». 
Воспитанники нашего училища обучаются с 5 по 11 класс. Пятиклассники через месяц 

пребывания в училище знают свои обязанности: следят за внутренним порядком в 
комнатах, умеют ходить строем. Торжественная линейка «Посвящение в кадеты» 
воспитанников 5 классов, напоминает ритуал принятия воинской присяги, это первая 
ступень к военной службе. Цели и задачи патриотического воспитания реализуются через 
программу углубленного изучения предметов, интеграцию урочной и внеурочной 
деятельности кадет, систему дополнительных образовательных программ и организацию 
системы мероприятий. Военно - патриотическое воспитание кадет ориентировано на 
формирование высокого гражданского сознания идей служения Родине, изучения русской 
военной истории, воинских традиций. Еженедельно проводится «День информирования», 
совместно с воспитателями кадеты наблюдают за событиями, происходящими в течение 
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недели в мире, в стране, в училище. Отбирают важную информацию, презентацию, 
видеоматериал для сообщения взводу или курсу, обязательно включая в информирование 
памятные события и даты из истории страны. 
Проводятся отдельные мероприятия «День неизвестного солдата», линейка 4 ноября, 

посвященная Дню народного единства, классные часы, посвященные выводу советский 
войск из Демократической Республики Афганистан 15 февраля. Встречи с участниками 
боевых событий проводятся на каждом курсе и взводах. Кадеты помнят своих героев, 
поэтому урок Мужества 17 марта стал традиционным в нашем училище, посвященный 
памяти А. Прохоренко. Памятная доска и имя героя помнят и берегут память о нем кадеты 
4 курса, им удостоена честь носить имя героя - земляка А. Прохоренко. Кадеты остальных 
учебных курсов уважают подвиг героев, участников локальных войн и им также присвоено 
имя героя, кадеты поддерживают связь с семьей участников героических событий. К 23 
февраля в училище проходит торжественное собрание, где лучших кадет в учебе, спорте и 
общественной деятельности отмечают в лучшую сторону, присваивают звания вице - 
младшего сержанта, вице - сержанта. В течение всего учебного года кадеты 5 и 6 классов 
готовятся к военной - спортивной игре «Передовой отряд», где показывают свои 
результаты по предметам : английский язык, военная топография, история (биографии 
полководцев, основные сражения и битвы), полоса препятствий, стрельба, переправа на 
плоту. Кадеты 7 классов выезжают на летнюю практику в города Москва, Санкт - 
Петербург, выполняют исследовательскую работу. После обучения в 8 и 10 классе кадеты 
проходят летнюю практику, которая распределяется с учетом профильных предметов 
кадет. Кадеты выезжают в военные ВУЗы нашей страны, с целью узнать какие факультеты, 
специальности, учебные дисциплины изучают курсанты, для того, чтобы сделать свой 
выбор в военном направлении, определиться в какой военный ВУЗ нужно поступать после 
11 класса, какие экзамены государственной аттестации необходимо сдать, познакомиться с 
нормативами по физической подготовке. 
Такая практика формирует у кадет способность давать оценку своим действиям, 

готовностью принятия решения, совершению морально - волевых усилий над собой для 
достижения результата – поступления в высшее учебное заведение. Результативность 
мероприятий патриотического направления проявляется в системе отношений кадета к 
действительности. 
В Программе развития ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище 2013 – 

2020 учебного года» показана модель кадета - выпускника. 
Выпускник училища: 
- обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией («Я – 

гражданин России и горжусь этим», «Я – достойный человек»); 
- способен к дальнейшему продолжению образования в гражданских и военных высших 

учебных заведениях («Я – уверен в своих знаниях и умею их применить»); 
- сделал свой профессиональный выбор. Способен к успешной социализации в обществе 

и конкурентноспособен на рынке образовательных услуг и труда («Я знаю, на что 
способен, умею организовать свою жизнь и работу»). [6] 
Таким образом, обращаясь к вышесказанному, главная роль в воспитании принадлежит 

педагогу. Насколько сформированы у педагога ключевые компетенции, зависит качество 
гражданско - патриотического воспитания. Во - первых, воспитатель должен уметь 
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анализировать и оценивать текущую ситуацию объективно. Во - вторых, в постоянно 
меняющихся событиях в жизни с необходимостью связывать их с обучением и 
воспитанием. Цели и задачи должны быть направлены на формирование воспитательного 
идеала: осознание долга перед Родиной, положительного отношения к военной службе и 
становления активной гражданской позиции. 

 
Список использованной литературы 

1.Вырщиков А.Н. «.Патриотическое воспитание: методологический аспект» o - 
patriotizme.narod.ru / Virschikov3 _  lu enie8.ht   [] 
2.Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
октября 2010 г. N 795. 

3.Каласьева Е.А. Воспитание патриотических чувств через взаимодействие трех 
поколений. / Ребенок в современном мире. Материалы Международной научно - 
практической конференции от 29 мая 2013г. с.161. 
4.Концепция патриотического воспитания граждан РФ. Утверждена Постановлением 

правительства РФ от 5 10.2010 № 795. 
5. Конституция Российской Федерации. www.constitution.ru /  
6.Программе развития ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище 2013 – 

2020 учебного года». 
7.Теоретический и научно - методический журнал «Воспитание школьников» №4, 2019 

г. с.48 
8. Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 года №24 «О Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации». 
9. Устав ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище» Утвержден 

приказом статс - секретаря - заместителя Министра обороны Российской Федерации от 
«17» июня 2015 г. № 552. 

© Родикова Е.Н., Седов А.В., 2021 
 
 
 
УДК 37.018.3 - 055.1 

Родякина Н.А. 
воспитатель учебного курса 

ФГКОУ «Оренбургское ПКУ» 
г. Оренбург, РФ 

 
О РОЛИ ВОСПИТАТЕЛЯ В ПОВЫШЕНИИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ КАДЕТ 

В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ В КАДЕТСКОМ УЧИЛИЩЕ 
 

Аннотация 
В статье обобщен опыт работы воспитателей 3 учебного курса кадетского училища по 

повышению учебной мотивации обучающихся. Вопрос учебной мотивации является 
актуальным в условиях обучения кадет в специализированном учреждении закрытого типа 
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при усилении противоэпидемических ограничительных мер в условиях пандемии. Система 
воспитательных мероприятий и активизация внутренних ресурсов кадет стала 
эффективным средством повышения учебной мотивации и качества успеваемости кадет.  
Ключевые слова 
Учебная мотивация, учебный проект, познавательный мотив, социальный мотив, 

волевой мотив 
Любая деятельность протекает более эффективно и дает качественные результаты, если 

при этом у личности имеются сильные, яркие, глубокие мотивы, вызывающие желание 
действовать активно, с полной отдачей сил, преодолевать неизбежные затруднения, 
неблагоприятные условия и другие обстоятельства, настойчиво продвигаясь к намеченной 
цели. [1] Это имеет прямое отношение и к учебной деятельности, которая идет более 
успешно, если у обучающихся сформировано положительное отношение к учению, если 
есть познавательный интерес, потребность в получении знаний, умений и навыков, если 
воспитаны чувства долга, ответственности и другие мотивы учения. [2] В реальности мы 
видим иногда совсем иную картину. По итогам анализа качества успеваемости кадет 3 
курса в 1 полугодии по сравнению с данными в конце прошлого учебного года мы 
установили значительное снижение качества успеваемости на курсе. Наличие 
определенных особенностей организации образовательного процесса в училище в условиях 
ограничительных мер из - за пандемии новой коронавирусной инфекции сыграло свою 
отрицательную роль:  

1. Учебный процесс осуществляется не в учебном корпусе в условиях привычной 
классно - урочной кабинетной системы, а в расположении жилого корпуса / общежития, где 
живут кадеты. Таким образом, уроки и самоподготовка проходят в одном закрепленном за 
каждым классом помещении.  

2. Контакты кадет между собой предельно минимизированы.  
3. В течение полугодия были запрещены увольнения и выходы в город. Таким образом, 

кадеты всегда находились в расположении училища.  
4. Занятия в спортивных секциях и системе дополнительного образования были 

временно отменены. 
Проанализировав сложившуюся ситуацию, воспитатели, классные руководители в 

сотрудничестве с руководством курса разработали систему мер, направленных на 
повышение учебной мотивации кадет. Одним из средств повышения мотивации стал 
курсовой проект «Суворовский марш». Цель проекта – повышение мотивации кадет курса 
к обучению, укрепление престижности хорошей и отличной учебы в сознании кадет курса, 
выявление и поощрение кадет, успевающих на «отлично», стимулирование кадет курса 
повышать свои учебные достижения, создание соревновательной ситуации среди взводов 
курса. [3] В ходе реализации проекта кадеты каждого взвода старались получить как можно 
больше отличных отметок по разным предметам в течение недели. В еженедельном 
мониторинге суммировались все отличные отметки, выставленные преподавателями всех 
изучаемых предметов в системе LMS - школа с понедельника по субботу каждой учебной 
недели. По итогам еженедельного мониторинга оформлялась ведомость каждого взвода, 
которая содержала в себе количественные показатели за неделю с отражением личного 
результата каждого кадета, результата по отделениям и всего взвода в целом. Анализируя 
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процесс реализации и итоги проекта в течение 3 четверти, необходимо отметить 
следующее: 

 - по отзывам преподавателей и воспитателей, кадеты проявляли искренний интерес к 
проекту, старались получить как можно больше отличных отметок; 

 - участие в проекте стимулировало познавательную активность кадет, что в итоге 
повысило их учебную мотивацию и положительно повлияло на показатели качества 
успеваемости в 3 четверти; 

 - в личностном плане воспитатели, классные руководители и сами кадеты отметили, что 
возросла сплоченность кадетских коллективов, внутри них образовались группы 
взаимопомощи, сильные кадеты помогали своим слабоуспевающим товарищам; 

 - у слабоуспевающих кадет повысилась самооценка, возросла вера в собственные силы, 
появилось желание учиться лучше; 

 - возросло количество отличных отметок в общем совокупном массиве отметок, 
полученных кадетами за четверть по сравнению с итогами первого полугодия.  
На заседании методического объединения воспитателей были определены следующие 

направления повышения мотивации: 
1. Активизация познавательных мотивов, которые связаны с содержанием учебной 

деятельности и процессом ее выполнения. Это желание новых знаний, новых учебных 
навыков. Они определяются глубиной интереса к знаниям, новым занимательным фактам и 
явлениям. 

2. Задействование социальных мотивов, которые связаны с различными видами 
социального взаимодействия с другими людьми. Например: стремление получать знания, 
чтобы быть полезным обществу, желание выполнить свой долг, понимание необходимости 
учиться, чувство ответственности, стремления хорошо подготовиться к выбору профессии. 
Также это и стремление занять определенную позицию в отношениях с окружающими, 
получить их одобрение, заслужить авторитет.  

3. Развитие волевых мотивов. Со стороны воспитателей – это создание ситуации 
успеха, со стороны кадет – это развитие способности к анализу и самооценке, рефлексии 
своей учебной деятельности, к составлению плана ее коррекции и прогнозированию 
будущего результата.  
Воспитатели курса внесли предложения в план работы курса с целью повышения 

учебной мотивации кадет, которые были реализованы в 3 четверти:  
1. Для активизации познавательных мотивов на курсе проведены две интеллектуально 

- познавательные игры: «Науки юношей питают…» (интегрированная межпредметная 
викторина) и «Они были первыми» (О космосе и космонавтах). Помимо соревновательного 
аспекта и развития навыка работы в команде, интеллектуально - познавательные игры в 
составе курса активизируют познавательный интерес и раскрывают интеллектуальный 
потенциал кадет, пробуждают интерес к изучаемым предметам, расширяют кругозор и 
общую эрудированность обучающихся. 

2. Для активизации социальных мотивов в течение 3 четверти во взводах была 
проведена серия классных часов, посвященных ученым, изобретателям, 
первооткрывателям, которые преодолели много обстоятельств, чтобы стать известными и 
добиться успеха. Во время воспитательных мероприятий была активизирована 
информационная профориентационная работа, усиленная именно с позиции необходимого 
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багажа знаний для получения военных профессий. Во всех взводах курса была введена 
система кадетского тьюторства по отдельным предметам. Задача кадет - тьюторов состояла 
в том, чтобы сопровождать и поддерживать своих товарищей, испытывающих затруднения 
по тому или иному предмету.  

3. Развитие волевых мотивов повышения учебной мотивации через создание ситуации 
успеха. Перед началом обучения в 3 четверти во взводах было проведено воспитательное 
занятие «Целеполагание», где каждый кадет спрогнозировал свой будущий средний балл к 
концу четверти, обозначил свою цель и наметил задачи по её достижению. По истечении 
каждой учебной недели во взводах проводилось мероприятие «Еженедельное подведение 
итогов». Каждый кадет анализировал свою учебную деятельность, рефлексировал, 
сравнивал итоги успеваемости с данными предыдущего периода обучения, чтобы видеть 
целостную картину своих успехов или снижения уровня успеваемости. Вместе кадеты 
анализировали причины и намечали пути решения проблем. В масштабах курса в конце 
каждой учебной недели выпускались «Боевые листки», где отражались учебные и 
дисциплинарные итоги взвода.  
Одним из важнейших факторов явилась заинтересованность самих воспитателей в 

работе своих воспитанников, творческое неравнодушное отношение к делу.  
Принятые меры в совокупности дали положительный результат. По итогам 3 четверти во 

всех взводах курса произошел качественный рост успеваемости на 5 - 15 % по сравнению с 
итогами первого полугодия: 

 

 
Рис. 1. Показатели качества образования на 3 курсе в сравнении 

 
Положительная динамика роста качества успеваемости во всех взводах курса 

свидетельствует об эффективности мероприятий, реализованных воспитателями курса. 
Система данных мероприятий может использоваться для стимулирования познавательного 
интереса и повышения мотивации кадет к обучению в училище.  
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СУЩНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АКМЕОЛОГИИ 

 
Аннотация 
В статье представлена сущность педагогической акмеологии, а также акмеологический 

подход в профессиональной образовательной системе. 
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Акмеология представляет собой достаточно молодую научную дисциплину, 

сформировавшуюся в результате новых потребностей общества, возникших в XX в. данная 
наука посвящена изучению способов, закономерностей и инструментов достижения 
вершин в различных сферах деятельности человека. «Акме» представляет собой слово 
греческого происхождения и означает апогей, высшую точку развития человеческой 
личности. [1]  
С позиций педагогики акмеология изучает развитие человека на ступени взрослости, 

достижения им вершины в данном развитии не только как природного существа 
(индивида), но и как личности, субъекта деятельности, профессионала. 
Ш. С. Шарипов заявлял, что акмеологический подход — это достижение самых высоких 

навыков и результатов, а «сущность акмеологического подхода в современных процессах 
педагогического образования определяется усилением профессиональной мотивации, 
поощрением творческого потенциала, стремлением определить и продуктивно 
использовать личные возможности для достижения успеха в профессиональной 
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деятельности». Х. А. Шайхова пишет, что «акмеология является новой современной 
наукой, ее важной задачей является изучение различных аспектов в возвышении 
определенных навыков на новую ступень», В.Каримова, А. Ш. Салиев размышляли о том, 
что акмеология является отраслью новой актуальной наукой на сегодняшний день. [3] 
Акмеологический подход в профессиональном образовании заключается в повышении 

профессиональной мотивации, выявлении и максимальном использовании личностных 
ресурсов для достижения успеха в профессиональной деятельности педагога, 
стимулировании его творческого потенциала. Содержание педагогической акмеологии 
определяется акмеологическим подходом к специфике труда педагога. В предметную 
область акмеологии входит достаточно широкий круг актуальных проблем образования: 

 профессионализм педагога, его уровни, факторы и условия достижения вершин в 
профессионально - педагогической деятельности; 

 закономерности и механизмы достижения вершин коллективной деятельности, 
связанной с решением педагогических задач; 

 изучение процессов поэтапного становления педагога; 
 смыслы и мотивы профессиональных достижений в педагогической деятельности; 
 индивидуальные траектории достижения профессионализма в профессионально - 

педагогической деятельности.  
Содержание педагогической акмеологии определяется не только спецификой 

профессионализма, но и своеобразием сочетания объекта, факторов и условий, методов и 
технологий деятельности, результатов научных исследований педагога. [2] 
Педагогическая акмеология способствует достижению педагогом вершин 

профессионализма. С позиций акмеологии педагогический профессионализм проявляется в 
устойчивых свойствах субъекта, которые обеспечивают высокую продуктивность 
педагогической деятельности, ее гуманистическую направленность. Основными уровнями 
профессионализма педагога являются: овладение профессией, педагогическое мастерство, 
самоактуализация педагога в профессии, педагогическое творчество. Педагогическая 
акмеология определяет профессионально - развивающую траекторию роста на пути 
достижения профессионализма, а также преодоление профессиональных деформаций 
личности педагога (например, синдром эмоционального выгорания и стадия стагнации). 
Взаимосвязь педагогики и акмеологии выражается в исследовании личности в процессе 

образования, установлении закономерностей в процессах личностно - профессионального 
развития и саморазвития. Кроме этого, в настоящее время большое внимание уделяется 
личностно ориентированному обучению, что является актуальной психолого - 
педагогической и акмеологической проблемой. 
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Аннотация 
В статье произведен анализ отечественной и зарубежной литературы по теории и 

практике формирования метапредметных результатов обучения школьников. 
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Истоки метапредметного подхода, по мнению ряда ученых [1, с. 12], прослеживаются 

уже в 20 - е годы ХХ века в инновационном опыте образовательной деятельности 
советского педагога А.Г. Ривина (1878 - 1944), апробировавшего междисциплинарную 
методику интегрированного обучения, названную им «работа в парах сменного состава». 
Обучение школьников осуществлялось комплексно посредством специально 

разработанных тематических блоков, сообщавших знания одновременно по целому ряду 
учебных предметов. Методика применялась несколько лет, однако, в целом, данный подход 
в те годы не нашел достаточно сторонников и, в конечном итоге, не вышел за рамки 
частных (авторских) методик обучения. 
К стратегиям обучения метапредметной направленности в советской школе можно, на 

наш взгляд, отнести такие формы организации учебного процесса, как, например, 
студийная система, предложенная в 1920 - е гг. А. Н. Леонтьевыми включавшая 
индивидуальные и групповые формы работы под руководством педагога - наставника; 
дальтон - план, или дальтоновский лабораторный план, предполагавший отмену 
традиционной урочной формы обучения и организацию работы обучающегося по 
индивидуальному маршруту; бригадно - лабораторная форма организации учебной 
деятельности как интеграция коллективной работы со звеньевой (бригадной); метод 
проектов (групповых, коллективных), предложенный П.П. Блонским и реализовавшийся в 
1920 - е годы как компонент трудовой школы, а также комплексное построение учебных 
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программ, когда обучение строилось не на 20 предметной основе, а по тематическому 
принципу. 
Следует заметить, что в период с 1923 по 1927 гг. интеграция образовательных областей 

(так называемые «комплексные программы ГУСа») являлась общепринятой. В этот период, 
как отмечают К.Ю. Милованов и Е.Е. Никитина, были предприняты попытки связать 
учебно - познавательную работу с общим контекстом всей ученической деятельности [5]. 
Однако большинство новаторских форм школьного обучения в начале 30 - х гг. были 
осуждены как мало результативные, вследствие чего от них отказались, перейдя к 
традиционной классно - урочной системе. 
К обоснованию идеи метапредметности в школьном образовании вернулись значительно 

позже, в 80 - 90 - е годы ХХ века, когда в отечественной психолого - педагогической науке 
появились теоретико - методологические предпосылки для развития метапредметного 
подхода на основе представлений системно - деятельностного подхода (А.Г. Асмолов, И.В. 
Блауберг, Н.А. Бернштейн, В.В. Давыдов, В.В. Рубцов, В.Д. Шадриков, Д.Б. Эльконин и 
др.) и концепций целенаправленного формирования умственных действий как инструмента 
развития личности в учебной деятельности (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина). 
Последовательное концептуальное развитие и практическое приложение идеи 

метапредметного подхода нашли в начале 2000 - х гг. в трудах известных отечественных 
педагогов и психологов Ю.В. Громыко и А.В. Хуторского, рассматривающих идею 
метапредметности с разных позиций: как реализацию в практике общеобразовательной 
школы метапредметов, которые выстраиваются вокруг той или иной конкретной 
надпредметной концептуальной области (знак, знание, задача, проблема, культура и т.п.) 
[4], либо с позиций теории деятельности в контексте работы с метапредметным 
содержанием отдельных учебных дисциплин, проведением метапредметных занятий и 
организацией внеурочной метапредметной деятельности (метапредметные олимпиады и 
др.) [5]. 
Современное понятие «метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы» вошло в российскую педагогику вместе с внедрением ФГОС основного 
общего образования. Решение о разработке образовательных стандартов второго поколения 
на государственном уровне было принято в 2005 г. Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования был утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 
Процесс внедрения нового стандарта осуществлялся поэтапно, по мере готовности 

образовательных организаций. Полный переход общеобразовательных школ на ФГОС 
основного общего образования произошел к 1 сентября 2012 г. Под метапредметными 
результатами во ФГОС ООО понимают освоенные школьниками межпредметные понятия 
и комплекс универсальных учебных действий – регулятивных, коммуеникативных и 
познавательных, а также готовность их использования в реальной образовательной и 
социальной практике. 
Актуальность формирования метапредметных образовательных результатов 

обусловлена требованиями времени. Исторически сложилось так, что до внедрения 
процесса стандартизации образования (введение стандартов первого и второго поколения) 
традиционное школьное обучение в рамках знаниевой педагогической парадигмы было 
нацелено преимущественно на формирование предметных знаний, умений и навыков. 
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Однако, как отмечает Е.В. Евплова [3, с. 62], в этих условиях до 95 % знаний, которые 
ребенок получал в системе школьного образования, усваивались формально и оказывались 
неприменимы в конкретных жизненных ситуациях. Информационное общество требует от 
выпускника современной школы уметь гибко адаптироваться к постоянно меняющимся 
жизненным ситуациям и уметь самостоятельно приобретать необходимые для этого 
знания. Именно эти качества (умение учиться, учебная и оценочная самостоятельность, 
критическое мышление, способность к рефлексии, планированию, самооценке и др.) 
составляют основу метапредметных результатов школьников. 
Таким образом, новое поколение стандартов нацелено на смещение акцента с развития 

исключительно предметных результатов образования на формирование в равной степени 
важных метапредметных и личностных достижений обучающихся. Одновременно с 
внедрением образовательных стандартов второго поколения в рамках системно - 
деятельностного подхода и методики социального конструирования были предложены 
практические рекомендации по развитию универсальнах учебных действий (УУД) в 
условиях основного общего образования с целью формирования важнейшей компетенции 
личности – умения учиться. Были разработаны образцы типовых задач, направленных на 
развитие различных типов УУД в рамках отдельных циклов учебных дисциплин. 
В настоящее время по прошествии нескольких лет с начала внедрения ФГОС ООО 

возникла потребность конкретизировать требования образовательного стандарта и 
обновить основные образовательные программы (ООП), в связи с чем весной 2019 года на 
всеобщее обсуждение был вынесен проект новой редакции ФГОС ООО. В число 
важнейших задач, стоящих перед разработчиками нового проекта ФГОС, вошло 
требование сохранить фундаментальный характер образования, укрепляя при этом 
межпредметные и внутрипредметные связи, что предполагает необходимость уточнить, в 
числе прочих, содержание метапредметных результатов обучающихся основной школы. 
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Атлетическая гимнастика, которая в силу простоты движений доступна в любом 

возрасте, позволяет сохранить фигуру, здоровье, бодрость. Это одна из форм подготовки к 
современному ритму жизни. Сила и здоровье, порождаемые атлетической гимнастикой, 
привлекательный внешний вид являются своего рода визитной карточкой 
целеустремленности и настойчивости человека, проявлением силы воли.  

 Атлетическая гимнастика - это система упражнений с различными отягощениями 
направленная на укрепление здоровья, развития силы и силовой выносливости, 
формирование красивого атлетического сложения. Она включает в себя упражнения со 
штангой, гирями, гантелями, резиновым жгутом, эспандером, занятия на тренажёрах, 
блочных устройствах, универсальных тренажёрах и пр. 

 Кто регулярно занимается тренингом с отягощениями, находят в нем эффективный 
метод для улучшения здоровья, гармоничности и физической формы, улучшения 
показателей в спорте и повседневной деятельности, требующих физической силы. На 
практике доказано, что упражнения с отягощениями является ключом к обретению силы, 
гибкости, а также потере веса в процессе тренировок. Этот единственный способ 
обеспечить прирост свободной от жира мышечной массы, самым эффективным образом 
способствующий обменным процессом в организме, "сжигая жир". В результате 
регулярных силовых тренировок улучшается осанка, укрепляются кости и связочный 
аппарат, повышается прочность суставов, мышцы становятся прочными и упругими, 
повышается их тонус [2]. 

 Тренировки с "железом" укрепляют самодисциплину и уверенность в себе, улучшают 
мыслительные процессы, повышают способность к концентрации внимания и уровня 
самооценки, а также снижают вероятность стрессовых реакций организма. Популярность 
атлетической гимнастики во многом определяется возможностью точно дозировать 
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величину отягощений, что делает её доступной для лиц разного возраста, пола, состояния 
здоровья. 

 Техника атлетизма проста, экономит время на проведение тренировок, по сравнению с 
другими видами занятий. Занимаясь силовой тренировкой можно где угодно: в комнате, во 
дворе, в лесу, в тренажерном зале и в любое время дня, но не раньше, чем через полтора - 
два часа после приема пищи, и не менее чем за полтора - два часа до сна. Занятия 
атлетической гимнастикой имеют ряд преимуществ по сравнению с другими видами 
физических упражнений:  

 - выполнение упражнений с отягощениями дают возможность целенаправленно 
воздействовать на отдельные мышцы и мышечные группы; 

 - имеется возможность строй дозировки и учета выполняемых упражнений; 
 - силовые упражнения вызывают наибольшие сдвиги в белковом обмене веществ и дают 

самый быстрый рост мышечной ткани. 
 При поступлении в ВУЗ большое количество школьников имеют низкие физические 

качества особенно по силе 60 % у девушек и 40 % у юношей. Цель наших занятий 
увеличение массы и силы всех мышечных групп. 

 При выборе и составлении программы занятий необходимо учитывать имеющиеся в 
наличии снаряды и творчески относится к их использованию. Проводить тренировки в 
тренажерном зале. Использовать гантели, набивные мячи.  

 Программа силовой тренировки в занятии должна включать в себя упражнения для всех 
групп мышц. При этом в занятии необходимо тренировать основные крупные мышцы 
спины и живота, которые отстают по физической подготовке у студентов. Для получения 
улучшенных результатов силовой подготовки необходимо тренироваться через день и не 
менее двух раз в неделю при проработке каждой крупной мышечной группы. Дни отдыха 
необходимы для восстановления мышц и связок. 

 Однако желание получить быстрый результат в силовых показателях приводит к 
получению травм у студентов. Больше всего травмам подвержены связки, которые 
подходят от мышц к прикреплениям в суставах. В связи с этим необходима работа с 
небольшими весами с большим количеством подходов и повторений. Это приведет к 
укреплению и утолщению связок, которые смогут удерживать вес с большими нагрузками 
без надрывов и травм. 

 Выполнять нужно продолжительную работу с невысокой мощностью не менее трех и 
более шести подходов за занятие. В каждом подходе выполнять 10 - 12 повторений к 
данному силовому упражнению. На одном занятии рекомендуется выполнять 1 - 2 
упражнения силовой направленности на основные мышечные группы: мышцы рук и 
плечевого пояса, спины и брюшного пресса, мышцы ног [3]. 

 Занимающийся студент стремится тренироваться с большим весом для достижения 
эффекта в силовых показателях, но длительные серии с легким весом и короткими паузами 
отдыха между подходами дают хорошие возможности для перехода к занятиям с большим 
весом без получения травм. Постоянные тренировки улучшают одновременно, как общее 
состояние организма, так и подтянутость фигуры. Перед началом силовых тренировок с 
тяжелым весом необходимо 2 месяца заниматься с легким весом с большим количеством 
подходов и повторений. Необходимы дни отдыха для восстановления мышц и связок и 
только после этого приступать к последующим тренировкам с увеличением веса. 
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Желательно вести дневник занятий с записями количества подходов и проделанным 
тоннажем, чтобы планировать на будущее увеличение объема силовой работы.  

 В зависимости от физической подготовленности и наличия снарядов можно 
планировать студентам упражнения силовой направленности. 

 Средствами развития силы для студентов являются не сложные общеразвивающие 
силовые упражнения: с внешним сопротивлением, с преодолением веса собственного тела, 
изометрические упражнения. 

 Атлетическая гимнастика является оздоровительным видом гимнастики, где 
используются упражнения силового характера, которые направлены на гармоническое 
развитие студентов и решение конкретных задач силовой физической подготовки. 
Основная задача для студентов развитие общей силовой подготовки и сдача контрольных 
нормативов: отжимание от пола, подтягивание у мужчин, прыжок с места, упражнения на 
мышцы живота.  

 Практика работы со студентами показывает, что для повышения физической 
подготовленности начинать тренировочный процесс следует с акцентом на 
малоинтенсивную, но достаточно объемную нагрузку, обращая внимание на технику 
выполнения. Желательно все упражнения в течение первых двух недель выполнять с 
собственным весом, это могут быть различные отжимания, подтягивания, приседания, 
наклоны. Упражнения с собственным весом можно выполнять не только на занятиях, но и в 
домашних условиях. Целью этих занятий будет адаптация мышц к силовой работе, 
укрепление суставов, связок, сухожилий. 

 Тренировки с гантелями можно выполнить как в зале на занятиях так и дома не менее 2 - 
х раз в неделю в течении месяца. Желательно выбрать круговой метод тренировки, 
выполняя по одному подходу к каждому упражнению. Взяв за основу 5 - 6 упражнений, 
включающих упражнения на разные группы мышц. Желательно делать 2 круга в круговой 
тренировке, но предварительно в начале занятия использовать разминочные упражнения с 
половинным весом, который запланирован в этом упражнении. Паузы отдыха между 
подходами от 30 до 60 секунд. Обязательно включать упражнения на основные мышечные 
группы: 1 - 2 дл брюшного пресса, 3 для мышц спины, 2 для плечевого пояса, 2 для 
бицепсов. Упражнения выполняются до состояния утомления мышц [1].  

 Упражнения со штангой является травмоопасными поэтому необходимо обучиться 
техники выполнения упражнения. Особенно обратить внимание на приседание со штангой. 
Разучивать технику приседания нужно только с грифом штанги. При выполни приседания 
нужно напрячь все мышцы спины, а потом выполнять приседания чтобы не травмировать 
позвоночник. 

 Упражнения со штангой использовать для занимающихся студентов, имеющих средний 
уровень подготовки. Выполнить от 8 до 10 повторений с умеренно тяжелым весом.  

 Крупные мышечные группы – это ноги и туловище. Поэтому основные упражнения: 
приседание, жим лежа и становая тяга. При выполнении упражнений со штангой нужно 
дышать правильно. Выдох всегда на преодолевающей фазе усилий, вдох при 
расслабляющей, возращение отягощений в исходное положение. 
Не задерживать дыхание при прикладывании усилия и подъеме отягощения [1].  
 Каждая тренировка начинается с разминки и разогрева мышц. Заканчивается 

упражнениями на растягивание и расслабление. Отдых между занятиями силового 
характера составляет 24 - 48 часов. 
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 Для получения результатов в атлетической гимнастике в силовой подготовке студентов 
за 4 года обучения необходимо регулярно выполнять задания с упражнениями силового 
порядка. В неделю у студентов по физической культуре два занятия, нужно еще одно 
занятие по силовой подготовке.  

 При прерывании в занятиях упражнений атлетической гимнастики результаты по 
силовым показателям падают. Первый год обучения характеризуется большим 
количеством повторений с небольшими весами для укрепления мышечно - связочного 
аппарата.  

 Показатели по силовой подготовке прогрессирует, если давать задания для 3 - го занятия 
самостоятельно. Только 2 - 3 года обучения связанного с силовой подготовкой дают 
ощутимый результат в силовых показателях у студентов. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
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BASIC NOTIONS OF PROFESSIONAL CULTURE FORMATION CONCEPT  
OF SPECIALISTS IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS  

IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION 
 
Аннотация 
В статье актуализирована разработка концепции формирования профессиональной 

культуры специалистов в области физкультуры и спорта в системе высшего образования. 
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Представлен краткий обзор основных понятий авторской концепции, отражающих 
сущность и особенности исследуемого феномена через призму теоретических положений.  
Ключевые слова 
Концепция, понятия, формирование профессиональной культуры, система высшего 

образования в области физкультуры и спорта. 
 
Abstract 
The development of the professional culture formation concept of specialists in the field of 

physical culture and sports in the system of higher education has been actualized in the article. A 
brief overview of the main notions of the author's concept, reflecting the essence and features of the 
studied phenomenon from the perspective of theoretical aspects, has been presented. 

Keywords 
Сoncept, notions, formation of professional culture, the system of higher education in the field of 

physical culture and sports. 
 
Важнейшей целью современной отечественной системы высшего образования является 

социально - педагогическая поддержка становления и развития профессиональной 
культуры выпускников как основы реализации творческого потенциала специалистов в 
решении профессиональных задач и активного профессиогенеза личности в течении всей 
жизни. Социальный заказ высшей школе на подготовку высококвалифицированной, 
профессионально социализированной молодежи, способной эффективно выполнять 
различные виды профессиональной деятельности в конкретных социально - экономических 
условиях обуславливает поиск путей модернизации профессиональной подготовки 
обучающихся вузов и актуализирует разработку концепции формирования 
профессиональной культуры специалистов в области физкультуры и спорта в системе 
высшего образования. 
Авторская педагогическая концепция – «способ трактовки предмета, явления, процесса, 

основная точка зрения» [1], система научных знаний и результат исследования 
формирования профессиональной культуры – формулирует социальный заказ системе 
высшего образования как комплекс общих педагогических требований, соответствующих 
потребностям общества в получении компетентного и высокопрофессионального 
выпускника. 
В концепции представлены: актуальность, цель, назначение, нормативная база, 

предпосылки, методологические (совокупность положений системного, деятельностного, 
компетентностного и культурологического подходов к исследуемому феномену), 
теоретические (структурно - содержательные компоненты, понятийно - категориальный 
аппарат формирования профессиональной культуры), практические (обобщенная 
педагогическая модель новых педагогических решений исследуемой проблемы, 
методическое обеспечение, критерии и уровневые показатели сформированности 
профессиональной культуры, границы их применимости) основы, определяющие 
взаимообусловленность педагогического процесса вуза и формирования культуры 
профессиональной деятельности специалиста в области физкультуры и спорта в системе 
высшего образования. 
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Проведенное исследование позволило дополнить и дать авторское видение ряду 
основных понятий процесса формирования профессиональной культуры специалистов в 
области физкультуры и спорта: 

 Профессиональная культура специалиста в области физкультуры и спорта – 
интегративное качество личности, представленное единством взаимосвязанных и 
взаимообусловленных компонентов – профессиональных знаний, умений, норм, ценностей, 
ценностных ориентаций, профессионально - значимых личностных качеств – выступающее 
условием эффективности различных видов профессиональной деятельности, показателем 
профессиональной компетентности и фактором профессиогенеза. 

 Система высшего образования в области физкультуры и спорта – социальный 
институт и общественно - педагогическое явление, компонент высшей школы, 
выполняющий общепедагогические и специфические образовательные задачи, 
обусловленные потребностями общества в педагогическом воздействии на 
профессиональное становление и развитие личности, подготовку будущих специалистов к 
выполнению педагогической, тренерской, рекреационной, организационно - 
управленческой, научно - исследовательской, культурно - просветительской, проектной 
деятельности в сферах физической культуры и спорта, образования, двигательной 
рекреации и реабилитации, услуг, управления и туризма. 

 Специалист в области физкультуры и спорта – субъект, обладающий основными 
универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями и 
эффективно их реализующий в профессиональной деятельности в области образования в 
сфере физической культуры и спорта, спортивной подготовки, подготовки спортивных 
команд, двигательной рекреации и реабилитации, пропаганды здорового образа жизни, 
услуг, туризма, управления, научно - изыскательных работ, исполнительского мастерства. 

 Формирование профессиональной культуры специалистов в области физкультуры и 
спорта – это осуществляемый в системе высшего образования процесс последовательного 
расширения и укрепления ценностно - смысловой сферы личности, обуславливающей 
внутреннюю готовность индивида к осуществлению профессиональной деятельности и 
оптимальному выбору способов ее реализации, определяющей отношение к профессии; 
результатом формирования профессиональной культуры выступает качественный рост 
уровня сформированности профессиональных знаний, умений, норм, ценностей, 
ценностных ориентаций, профессионально - значимых личностных качеств выпускника. 
Формирование профессиональной культуры ориентировано на достижение определённого 
идеала, т.е. образа специалиста, имеющего приоритетное значение для общества в 
современных условиях развития сферы физкультуры и спорта. 

 Современный идеал специалиста в области физкультуры и спорта – это 
компетентная, творческая личность, подготовленная к самостоятельному эффективному 
выполнению типовых и нестандартных профессиональных задач, оцениванию результатов 
своего труда, владеющая приемами профессионального поведения и общения, способная к 
постоянному профессиогенезу. 

 Профессиональная социализация – это педагогически организованное усвоение 
будущим специалистом в области физкультуры и спорта профессионального и социального 
опыта в учебно - воспитательном процессе высшей школы посредством активного 
включения обучающегося в различные виды профессиональной деятельности, принятия 
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ценностей профессионального сообщества, вхождения в профессиональную среду и 
формирования ценностного отношения к профессиональной культуре. 
Таким образом, формирование профессиональной культуры специалистов в области 

физкультуры и спорта является первостепенной задачей современной образовательной 
системы и представляет собой важный компонент социального заказа для образования.  
Понятийно - категориальный аппарат концепции включает основные определения 

понятий и связи между ними, обеспечивающие необходимый уровень теоретизации, 
однозначность, логическую обусловленность, обоснованность и доказательность 
представленных выводов исследования формирования профессиональной культуры 
специалистов и позволяет дать наиболее полное представление об организации данного 
процесса в системе высшего образования с учетом потребностей общества в подготовке 
высококвалифицированных кадров, оценить современное состояние изучаемой проблемы, 
организовать работу с объектом исследования, расширить представления о формировании 
профессиональной культуры специалистов в области физкультуры и спорта в 
теоретическом и практическом аспектах. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В УРОЧНОЙ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Аннотация 
 В настоящее время в современной школе чаще всего условия сохранения здоровья 

понимают и соблюдают лишь в отношении «физического благополучия» школьников, то 
есть связываются с созданием внешних условий, соответствующих санитарным правилам и 
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нормам, с организацией обучения здоровому образу жизни. В то же время крайне мало 
внимания уделяется состоянию психического и социального благополучия учащихся.  
Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающие технологии, здоровый образ жизни, 

физическое развитие. 
 Состояние здоровья учащихся образовательных учреждений во многом зависит от того, 

на сколько удачно будут организованы условия школьной среды, которые будут 
способствовать формированию, сохранению и укреплению здоровья школьников, успех 
реализация которых возможен при тесном взаимодействии учителей и педагогов всех 
уровней образовательного и воспитательного процессов, внедряющих в учебный процесс 
здоровьесберегающие технологии. 

 Стратегия реализации здоровьесберегающих технологий как составляющей внедрения 
ФГОС – это такая организация урочной и внеурочной деятельности, при которой 
качественное обучение, развитие и воспитание школьников происходит без ущерба их 
здоровью. Здесь следует сказать о таких психолого - педагогических технологиях, как 
анализ пропущенных уроков; организация и контроль питания учащихся в школьной 
столовой; организованная система классных часов, проведение внеурочных и внешкольных 
мероприятий, праздников, конкурсов, соревнований по формированию здорового образа 
жизни; планирование и организация отдыха учащихся во время каникул [3, c. 25]. 

 Организационно - педагогические условия проведения учебного процесса, как на уроке, 
так и во внеурочной деятельности, составляют сердцевину здоровьесберегающих 
технологий. Безусловно, лучшими методами сохранения работоспособности ученика 
является смена форм работы. Необходимо учитывать динамичность активного внимания 
школьников, таким образом выделяя часть времени занятия на проведение физкультурных 
минуток. Наиболее утомительной деятельностью для ученика является нагрузка, связанная 
с необходимостью поддерживания рабочей позы. Поэтому необходимо с пониманием 
подходить к учащимся, которые не могут сохранить неподвижного положения тела в 
течение всего занятия [2, c. 16].  

 Например, можно использовать игровые моменты, ситуации. Игра – это наиболее 
эффективный вид деятельности в цепи ученик – учитель, который позволяет как можно 
дольше сохранять продуктивную работоспособность ребенка.  
На разных этапах урочной и внеурочной деятельности для тренировки и разминки 

определенных частей тела и органов широко используются веселые физкультурные 
минутки, сопровождающиеся выразительным хоровым произношений четверостиший, 
музыкальным сопровождением, которые помогают восстановить оперативную 
работоспособность. 

 Очень важен психологический климат урочной и внеурочной деятельности. Он во 
многом зависит от эмоциональной составляющей педагогического общения. Учитель без 
чувства юмора и умения проявить его в необходимый момент и в подходящей форме 
лишается большей части своей педагогической и личностной привлекательности. Задача 
учителя и педагога на данном этапе заключается в попытке помочь школьнику правильно 
использовать колоссальные ресурсы юмора для обретения радости и здоровья [1, c. 107]. 
Исследования показывают, что использование здоровьесберегающих технологий в 

учебном процессе и внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС позволяет 
школьникам наиболее успешно адаптироваться к образовательному и социальному 
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пространству, больше узнать о здоровьесбережении, о развитии физических навыков, 
двигательной активности и, в целом, общего состояния здоровья [4, c. 97]. 
К сожалению, здоровый образ жизни не занимает пока первое место среди других 

ценностей человека в нашей стране. Именно поэтому школа должна научить детей с самого 
раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье. Здесь важен личный пример, 
необходимо демонстрировать здоровый образ жизни, только в этом случае можно 
надеяться, что будущее поколение будет более здоров и развитым не только личностно, 
интеллектуально, духовно, но и физически. 
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Аннотация 
Современное информационное общество подразумевает переход к преобладающей во 

всех областях жизни системе массовых коммуникаций, реализовать которые, можно с 
помощью информационно - коммуникационных технологий. Повышаются требования к 
качеству образования, увеличивается объём информации и документации. Новые веяния 
времени вызывают потребность в модернизации управленческой деятельности 
руководителя образовательной организации при условии широкого применения 
информационных технологий, которые предназначены для решения управленческих задач. 
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От деятельности руководителя любой ступени образования важно умение решать 
поставленные задачи в срок, постоянно анализировать и контролировать состояние 
текущих дел. Исходя из этого можно сказать, что вся деятельность руководителя связана с 
постоянно обновляющимся потоком информации и информационными процессами. 
Главным условием оптимизации деятельности управления в образовательном учреждении 
является внедрение информационного обеспечения учебно - воспитательного процесса. 
В современной мире информационно - коммуникационные технологии выступают как 

основа жизнедеятельности всей школьной системы. Информация выходит на первый план, 
так как без должного информационного обеспечения и исправной базы не будет 
возможности добиться оптимизированного управленческого решения. Создание единого 
пространства во внутришкольной среде позволит добиться улучшения качества 
прогнозирования и планирование в учебном заведении. Результативность деятельности 
руководителя зависит от реального и чёткого понимания возможностей информационных 
технологий таких как сбор, накопление, регистрация, передача, обработка информации, а 
также принятие решений.  
Управленец образовательного учреждения всегда сталкивается с проблемой: 

использовать готовый вариант программы или же разработать её самостоятельно. 
Положительная сторона первого варианта в том, что при низком уровне подготовки 
руководителя в области информатики возможно применение приобретённой программы. 
Однако, при применении платных программ могут встретиться сложности в 
использовании. Например, перед началом работы, почти всегда необходимо 
проанализировать страницы с инструкцией по применению программы, которая обычно 
перенасыщена незнакомой терминологией. Поэтому изучение программы может занять 
очень много свободного времени, что для руководителя образовательной организации 
является редкостью. Если в ходе работы пользователь захочет внести корректировку, 
дополнить программу новыми элементами, то самостоятельно он этого сделать не сможет, 
будет нужна помощь разработчиков.  
Стандартное программное обеспечение MS Windows, а именно встроенный офисный 

пакет MS Office, даёт возможность без дополнительных финансовых затрат обновлять 
программное обеспечение. Данная система позволяет повысить качество управленческой 
деятельности. Для оптимизации учебно - воспитательного процесса руководители 
образовательных организаций должны быстро осваивать и легко пользоваться 
стандартными программными средствами. Уметь использовать компьютерные технологии 
не только для создания текстовых документов, но и для выполнения мониторинговых 
исследований качества образовательного процесса, проведения статистической обработки 
результатов обучения, создания базы данных. Все результаты нужны для обобщения 
данных по разным критериям, выполнять анализ динамики успешности учителя и ученика, 
пользоваться таблицами для диагностики срезов, измерять качество знаний учащихся. 
Использование современных информационных технологий, в комплексе с 

традиционными методами дадут более полную информацию о результатах 
образовательного процесса. Следовательно, в связи с высокими требованиями к качеству 
образования, растущему изо дня в день объёма информации каждый руководитель должен 
включать информационное обеспечение в школьное пространство для оптимизации своей 
деятельности в образовательной организации.  
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Руководство образовательного учреждения является главным пользователем 
информационного пространства. Администрация должна осознанно подходить к 
формированию профессиональных компетенций, которые необходимы для эффективной 
работы в условиях современности. Ежедневное обновление информации с избытком, 
ориентация на развитие способности самостоятельно учиться и добывать информацию 
требуют создание новых методических разработок.  
На сегодняшний день существует большая потребность в компьютерных программах 

для администрации школ, которые поспособствовали бы облегчению механической работы 
по обработке данных и принятию управленческих решений. Образовательным 
организациям необходима замена ручной работы, на механический, что будет экономить 
больше времени на обработку и поиск информации. Создание хранилищ с данными об 
учебном процессе, представленными в виде таблиц, графиков и т.д. 
Руководителям образовательных организаций необходимо формировать 

индивидуальную информационную культуру и создавать условия для формирования 
информационной компетентности всего педагогического коллектива. 
Очень важно осознавать потребности педагогических работников в информационном 

пространстве. Заняться качественной подготовкой педагогического коллектива к 
реализации идеи безбумажного документооборота. Без сомнения, информационные 
технологии, автоматизированные информационно - аналитические системы, помогут 
руководству учебными заведениями оперативно и эффективно принимать управленческие 
решения, грамотно осуществлять анализ и планирование работы педагогического 
коллектива, без затруднений подготовить основные документы в процессе самоанализа при 
аттестации учебного заведения. 
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ПРАВИЛА ЭТИКЕТА ПРИ РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТЬЮ В ШКОЛЕ 
 
Аннотация 
В настоящее время все большее количество компьютеров по всему миру объединяется в 

компьютерную сеть. Компьютерная сеть зачастую становиться средством разного рода 
общения людей по разные стороны земного шара. Поэтому понятно, что в этой ситуации 
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должны существовать определенные правила поведения в компьютерной сети. Эти правила 
зависят от типа сети и определяются общепринятыми нормами человеческого общения. 
Ключевые слова 
Компьютер, сеть Интернет, правила «этикета». 
 
Сегодня все больше и больше компьютеров подключаются к работе в сети Интернет. 

При этом все большее распространение получает подключение по высокоскоростным 
каналам, как на работе, так и дома. Все большее количество детей получает возможность 
работать в Интернет. Но вместе с тем все острее встает проблема обеспечения безопасности 
наших детей в Интернет. Так как изначально Интернет развивался вне какого - либо 
контроля, то теперь он представляет собой огромное количество информации, причем 
далеко не всегда безопасной. В связи с этим и с тем, что возраст, в котором человек 
начинает работать с Интернет, становится все моложе, возникает проблема обеспечения 
безопасности детей. 
Существуют основные правила интернет - безопасности: 
2 Никогда не давайте частной информации о себе (фамилию, номер телефона, адрес, 

номер школы) без разрешения родителей. 
3 Если кто - либо говорит вам, присылает вам, или вы сами обнаружили в сети что - либо 

смущающее вас, не старайтесь разобраться в этом самостоятельно. Обратитесь к родителям 
или учителям - они знают, что надо делать. 

4 Встреча в реальной жизни со знакомыми по Интернет - общению не является очень 
хорошей идеей, поскольку люди могут быть разными в электронном общении и при 
реальной встрече. Если вы все же хотите встретиться с ними, сообщите об этом родителям, 
и пусть они пойдут на первую встречу вместе с вами. 

5 Не открывайте письма электронной почты, файлы или Web - страницы, 
полученные от людей, которых вы реально не знаете или не доверяете им. 

6 Никому не давайте свой пароль, за исключением взрослых вашей семьи. 
7. Всегда придерживайтесь семейных правил Интернет - безопасности: они 

разработаны для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно и безопасно в сети. 
8. Никогда не делайте того, что может стоить денег вашей семье, кроме случаев, 

когда рядом с вами родители. 
9. Всегда будьте вежливыми в электронной переписке, и ваши корреспонденты 

будут вежливыми с вами. 
10. В электронных письмах не применяйте текст, набранный в ВЕРХНЕМ 

РЕГИСТРЕ - это воспринимается в сети как крик, и может расстроить вашего 
собеседника. 

11. Не присылайте в письме информацию большого объема (картинки, 
фотографии и т.п.) без предварительной договоренности с вашим собеседником. 

12. Не рассылайте писем с какой - либо информацией незнакомым людям без их 
просьбы - это воспринимается как "спам", и обычно досаждает пользователям сети. 
Соблюдая эти простейшие правила безопасности, можно оградить свой 

компьютер от вирусов и других лишних проблем. 
При переписке через электронную почту можно опускать обращения и 

приветствия и сразу переходить к делу. Но, если вы хотите, чтобы ваше электронное 
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письмо носило более официальных характер, автор рекомендует использует 
следующую формулу обращения: «Добрый день, уважаемый (уважаемая) + имя 
отчество адреса». И только после этого следует переходить к цели вашего 
обращения. 
При всей неформальности общения необходимо помнить и выполнять одно из 

самых главных правил при составлении электронных писем - соблюдение 
принципов грамотности и логичности. Тот факт, что электронная почта - быстрый 
способ связи, вовсе не означает, что она должна быть небрежной. Обязательно 
начинайте предложение с прописной буквы и ставьте точки. Имена и названия 
должны начинаться с прописных букв. Текст, написанный одними строчными без 
точек и других знаков препинания, трудно читать. Текст же, написанный одними 
прописными, вообще воспринимается при чтении как НЕПРЕРЫВНЫЙ КРИК. 
Необходимо использовать пропуски (пустые строки) или многоточие для 

отделения одной мысли от другой, так как в электронном письме они, как правило, 
играют роль абзаца. 
При переписке через электронную почту можно опускать обращения и 

приветствия и сразу переходить к делу. Но, если вы хотите, чтобы ваше электронное 
письмо носило более официальных характер, автор рекомендует использует 
следующую формулу обращения: «Добрый день, уважаемый (уважаемая) + имя 
отчество адреса». И только после этого следует переходить к цели вашего 
обращения. 
При всей неформальности общения необходимо помнить и выполнять одно из 

самых главных правил при составлении электронных писем - соблюдение 
принципов грамотности и логичности. Тот факт, что электронная почта - быстрый 
способ связи, вовсе не означает, что она должна быть небрежной. Обязательно 
начинайте предложение с прописной буквы и ставьте точки. Имена и названия 
должны начинаться с прописных букв. Текст, написанный одними строчными без 
точек и других знаков препинания, трудно читать. Текст же, написанный одними 
прописными, вообще воспринимается при чтении как НЕПРЕРЫВНЫЙ КРИК. 
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Аннотация 
В статье определены основные направления, условия и формы применения современных 

информационных технологий в деятельности педагога - психолога ДОУ, акцентируется 
внимание на их эффективности в современных условиях. 
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Современные информационные технологии активно внедряются и используются в 

различных сферах профессиональной деятельности. Особенно востребованы они в 
условиях образовательных учреждений, что обусловлено как растущими требованиями 
государственных органов, так и необходимостью педагогов идти в ногу со временем. 
Вместе с тем в условиях дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) все еще 
отмечается недостаточный уровень применения информационно - компьютерных 
технологий. 
Применение компьютера в условиях психолого - педагогической деятельности в 

ДОУ в первую очередь востребовано при проведении занятий с детьми. 
Исследователями доказано, что специальным образом организованные и 
ограниченные по времени занятия с использованием компьютера способствуют 
развитию интеллектуальных способностей детей. Кроме того, благодаря 
применению компьютера удается достичь роста познавательной активности, 
повышения эффективности усвоения новых знаний [3, с. 261]. 
Основным инструментом в занятиях педагога - психолога с детьми дошкольного 

возраста на компьютере являются игры. Применение игр позволяет обеспечить 
развитие сенсомоторных, перцептивных и высших психических функций 
несовершеннолетних, способствует коррекции негативных состояний – 
агрессивности, тревожности, страхов и т.д. При этом в сравнении с традиционными 
методическими пособиями компьютерные игры оказываются более эффективными 
за счет красочной графики, озвучки и интерактивности. 
Информационные технологии незаменимы при проведении 

психодиагностических исследований. Применение специальных программ 
позволяет автоматизировать процесс обработки и анализа результатов 
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анкетирования и тестирования, снизить временные затраты на работу с бумажными 
документами, особенно если объектом исследования является коллектив детей или 
группа родителей [1, с. 98]. 
Как отмечают Магомедова З.З., Миназова З.М., информационно - 

коммуникативные технологии и техники позволяют педагогу - психологу 
автоматизировать отдельные информационные процессы - компактно ее создавать, 
хранить и пересылать родителям, активно обрабатывать полученную информацию 
от родителей и отправлять [4, с. 75]. 
Применение информационных технологий позволяет сделать акцент на 

повышении эффективности работы с родителями, в том числе дистанционно, через 
Интернет. На своем персональном сайте или веб - странице педагог - психолог 
может размещать полезные информационные материалы, буклеты, памятки, а также 
давать адресные рекомендации по актуальным вопросам развития и воспитания 
детей. Кроме того, применение Интернет - технологий дает возможность проводить 
видеозанятия с детьми на дому (например, в случае заболевания или отсутствия 
ребенка в ДОУ), общаться с родителями и оказывать им консультативную помощь, 
организовывать групповые видеоконференции для самообразования и саморазвития 
семей воспитанников. 
Вместе с тем эффективное внедрение информационных технологий в 

деятельность педагога - психолога в ДОУ требует создания следующих условий (по 
Кириенко С.Д., Микериной А.С.): создание материально - технической базы, 
необходимой для полноценного функционирования информационных систем; 
рациональное размещение, хранение и использование базы данных ДОУ; 
формирование ИКТ - компетентности сотрудников [2, с. 83]. 
На наш взгляд, применение современных информационных технологий в 

психолого - педагогической деятельности в ДОУ должно стать не самоцелью, а еще 
одним эффективным инструментом, с помощью которого можно оптимизировать 
работу, создавать положительный эмоциональный настрой у детей, стимулировать 
процесс повышения родительской компетентности. 
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ВНУТРЕННИЙ МИР ВОСПИТАННИКА 
 
Аннотация 
Статья в помощь воспитателям, работающих в условиях школ - интернатов. Достижение 

положительных результатов взаимодействия с подростками, с учётом их возрастных 
особенностей, на основе профессионального опыта. 
Ключевые слова 
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Кому не хочется быть обаятельным, красивым, владеть речью, вести себя 

непринужденно в любой ситуации? В подростковом возрасте особо проявляется интерес к 
своей внешности, к свободному общению со сверстниками и старшими ребятами. И при 
этом возникают вопросы: Каков я? Красив ли? Какие у меня недостатки? Что хорошего во 
мне? 
Очень часто приходится сталкиваться с тем, что ребята делают замысловатые прически, 

отказываются от принятой формы одежды. Таким образом, мальчишки пытаются показать 
свою индивидуальность. Но нужно ли это? В связи с этим предлагаем ребятам ответить на 
вопросы: Насколько важна внешность в общении? Каков мой внутренний, духовный мир? 
Умею ли я общаться со сверстниками, взрослыми? Интересный ли я человек? Хорошо ли 
со мной другим? Способен ли ощутить мир другого человека и сказать нужное слово? 
Хорошо ли другим людям со мной? С ответом ребятам пришлось задуматься, так как 
сделать себя красивым внешне гораздо легче, чем ответить на эти вопросы.  
Возникла необходимость узнать: способны ли. В связи с этим предложили ребятам 

внимательно изучить нравственные качества, такие как: честность - лживость, вежливость - 
грубость, щедрость - жадность, отзывчивость, подхалимство, чуткость. И опять дети 
столкнулись с трудностью. Оценить и охарактеризовать другого человека для них не 
составила труда, а вот сделать оценку собственного характера, своих поступков вызвало 
затруднения. На некоторые вопросы как бы ты поступил, отвечали: «В зависимости от 
обстоятельств, когда как». 
Во время бесед с ребятами обнаружилось, что они могут быть грубыми и развязными 

или примерными и воспитанными. Откуда могла появиться такая психология 
приспособленца, двойника? Как распознать наличие двойственной морали, которая 
губительно действует на душу подростка?  
Мы сделали вывод, что детям свойственны противоречия: между знаниями о красоте 

человека и его поступков и реальным поведением в зависимости от ситуации; восхищаться 
красотой и совершать аморальные поступки; быть требовательными к другим людям и 
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некритичным по отношению к себе, безответственным за свои поступки. И эти 
противоречия мы должны знать и принимать меры к их разрешению.  
Нам часто приходиться разрешать разнообразные конфликты, а это значит нет 

взаимопонимания, плохая дисциплина. И в основном, большая часть ребят винят кого 
угодно на стороне (учителя, воспитателя, тренера), а не ищут проблему в себе, в своем 
поведении. 
Поэтому мы должны учить своих воспитанников искусству общения, уметь 

предупреждать конфликтные ситуации, формировать уважение и бережное отношение к 
друг другу. 
Сухомлинский пишет: «Добрые чувства должны уходить своими корнями в детство, а 

человечность, доброта, ласка, доброжелательность рождается в труде, заботах, волнениях о 
красоте окружающего мира». И если ребенок задумывается, о том, что он сделал для 
взаимопонимания, справедливости в группе, какую пользу он принес, кому помог в 
трудную минуту, то объект заботы и внимания всегда найдется.  
Василий Александрович недаром считал, что «воспитание добра, чуткости, 

отзывчивости к горю и состраданиям других людей – важная задача школы». По его 
мнению, ребенок не должен быть равнодушным, если он не умеет видеть в глазах другого 
человека, что у него на сердце, - он не станет настоящим человеком. Чтобы в сердце 
утвердилось доброе чувство надо, чтобы ребенок делал все, чтобы облегчить душу другого, 
больше отдавал душевной теплоты. 
Поэтому в своей работе по формированию культуры поведения и эстетики общения мы 

используем беседы: «Эстетика поведения и этикет», которые преследуют решение таких 
задач как выявить содержание представлений воспитанников о прекрасных сторонах в 
поведении человека, познакомить с понятиями «эстетика поведения», «этикет», 
формировать эстетический вкус в манерах поведения, стремление совершать красивые 
поступки, руководствуясь высоконравственными мотивами, бороться с проявлениями 
грубого, неуважительного отношения к людям. 
Проводим занятия по темам: «Какое последнее хорошее событие с тобой произошло?», 

«От кого зависит, хорошие или плохие события случаются с человеком?», «Осознание 
собственного негативного опыта», «Дерево решений». Обсуждаем и проигрываем ситуации 
«Как вести себя в сложной ситуации?», «Уговорить на субботник», «Трудное решение», «В 
подъезде», «Отработка навыков оптимальной реакции в конфликтной ситуации», также 
обсуждаем жизненные ситуации по материалам газет, телевидения при, которых 
предлагаем проиграть сценки, в которых отражаются как красивые манеры поведения, так 
и нарушения этикета. Большую роль играет КТД, которые мы проводим очень часто, здесь 
воспитание строится на общении, благодаря которому у воспитанников развивается 
уверенность в собственных силах, способность к творческому решению проблем и веру в 
возможность их решения. 
Недаром гласит русская народная поговорка «Посеешь поступок - пожнешь привычку, 

посеешь привычку - пожнешь характер, посеешь характер - пожнешь судьбу». И поэтому в 
своей работе мы стараемся помочь ребенку в становлении его личности – души, 
духовности. Этому принципу и искусству подобрать ключик к внутреннему миру 
воспитанника, чтобы этим ключиком завести на всю дальнейшую перспективу «механизм» 
интеллектуального и нравственного саморазвития.» 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена рассмотрению психологических особенностей коммуникативного 

поведения и компетентности сотрудников в сфере обслуживания и продаж.  
Цель исследования является разработка и внедрение программы для развития 

коммуникативных навыков сотрудников сферы обслуживания. С использованием методик: 
«Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС) В.В. Синявский, В.А. 
Федорошин – для изучения уровня коммуникативной компетентности; «Диагностика 
коммуникативной социальной компетентности (КСК)» Фетискин Н.П., Козлов В.В., 
Мануйлов Г.М – для определения выраженности определенных качеств человека; 
«Диагностика уровня эмпатических способностей» В. В. Бойко - для исследования уровня 
эмпатических способностей и методика оценки уровня общительности - Тест Ряховского.  
Нами были изучены психологические особенности сотрудника при работе с клиентами, 

уровни коммуникации и умение применять ее правильно. На основе полученных данных 
было выявлено, что воздействуя с помощью специально организованных тренинговых 
занятий на навыки, способствующие общению, мы можем влиять на развитие 
коммуникативной компетентности у специалистов сферы обслуживания. 
Ключевые слова: коммуникация, коммуникативное поведение, психологические 

особенности, коммуникативная компетентность. 
Развитие сферы обслуживания в России не может обойтись без 

высококвалифицированных специалистов, осуществляющих управление предприятиями и 
организациями, организацию поставки товаров и услуг населению, обслуживание 
клиентов, реализующих иные услуги в рамках деятельности данной сферы. При этом 
эффективность деятельности существенно зависит от процесса коммуникаций, т.к. 
осуществляется в системе «человек - человек». Повышение коммуникативной 
компетентности и культурного потенциала работников сферы обслуживания становится 
важной и актуальной задачей обеспечения качества. 
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Вопросы, касающиеся особенностей коммуникативного поведения в области 
обслуживания, являются очень актуальными. Так как общение — это важный процесс в 
установлении взаимопонимания между сотрудником организации и клиентом при продаже 
или обслуживании. Крайне важно понимать, как менеджеры должны выстраивать 
коммуникацию, чтобы достичь желаемого результата. Повышение коммуникативной 
компетентности и культурного потенциала работников сферы обслуживания становится 
важной и актуальной задачей обеспечения качества.  
Развитие российской сферы обслуживания обусловлено социально - экономической 

непростой ситуацией, непрерывными экономическими реформами, ужесточением 
требований к деятельности предприятий, ростом конкуренции между субъектами данной 
сферы. Соответственно, выстоять и продолжить развитие способны только предприятия и 
организации, обладающие определенными конкурентными преимуществами. Одним из 
таких преимуществ является обеспечение эффективной коммуникации в системе «субъект 
сферы обслуживания - клиент - потребитель». 
В данной работе мы предполагаем, что коммуникативную компетентность можно 

развить с помощью организации тренинговых занятий. На данный момент мало изученной 
остается тема развития коммуникативной компетентности в сфере обслуживания, что 
диктует необходимость проведения подобного исследования. 
Методологической основой нашего исследования является личностно - деятельностный 

подход А. Леонтьева.  
В работе было проведено эмпирическое исследование на выявление уровня 

коммуникативной компетентности работников сферы обслуживания на примере компании 
ДНС определен уровень коммуникативной компетентности и навыки, влияющие на 
общение. Так же разработан специальный тренинг для повышения уровня 
коммуникативной компетентности для специалистов данной области. К специалистам 
данной профессии предъявляются повышенные требования в плане коммуникации, именно 
от их взаимодействия с клиентами зависит уровень лояльности последних к компании. 
Работники по отношению к клиентам магазина должны проявлять уважение и эмпатию, 
быть гибкими и общительными, доступно излагать информацию и слушать клиента. 
Развитие данных навыков влияет на развитие коммуникативной компетентности. 
По результатам исследования мы выявили, что на развитие коммуникативной 

компетентности влияют такие характеристики личности, как: общительность, независимая 
позиция, умение создавать атмосферу открытости, доверительности, задушевности. Чем 
выше развиты данные навыки, тем выше уровень коммуникативной компетенции у 
специалистов сферы обслуживания. Для того чтобы развить коммуникативную 
компетентность необходимо проведение тренинговых занятий, так как тренинг позволяет 
отработать на практике – умение слышать и слушать партнера, обращаться за помощью и 
взаимодействовать в команде, учиться принимать самостоятельные решения и повысить 
эмоциональную отзывчивость. 
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Аннотация 
В статье представлен опыт реализации экологического проекта в объединениях 

художественной направленности по выращиванию деревьев ценных пород, используемых 
для изготовления музыкальных инструментов. Проект «Росток» способствовал 
формированию экологической культуры учащихся, активной гражданской позиции, 
позитивной самооценки, уверенности в своих силах, потребности в самоорганизации, 
умения взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, сотрудничать; стимулировал 
освоение социальных норм, правил поведения, развитие познавательных процессов, 
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Долгое время человек смотрел на природу как на неисчерпаемый источник необходимых 

для него материальных благ, но, сталкиваясь с отрицательными результатами своего 
воздействия на природу, он постепенно приходил к убеждению в необходимости более 
разумного ее использования и охраны. Образование может стать решающим фактором 
гармонизации взаимодействия природы и человека [1]. Метод проектов - одно из основных 
средств формирования экологической культуры учащихся, позволяющий формировать 
исследовательские навыки, опыт самостоятельного решения экологических задач, 
знакомить с природой родного края, способствовать пониманию важности сохранения и 
преумножения природных богатств [2]. 
С целью создания условий для формирования экологической культуры учащихся в 

МБУДО «Центр внешкольной работы» Московского района реализуется проект «Росток».  
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В программу обучения объединения «Струнные инструменты» добавлена тема 
«Производство музыкальных инструментов». Учащиеся изучают свойства и звучание 
древесины разных пород, другие характеристики музыкальных инструментов; знакомятся с 
информацией, что уже многие породы деревьев находятся на грани полного уничтожения и 
запрещены к вырубке. К сожалению, осуществляются браконьерские вырубки деревьев для 
изготовления мебели, предметов интерьера и музыкальных инструментов, в частности 
гитар. Педагог рекомендует приобретать инструменты, которые изготовлены не из ценных 
пород дерева. 
Занимаясь изучением этой темы, учащихся заинтересовала информация о редких 

растениях в нашей стране, занесенных в Красную книгу, технологиях проращивания семян 
и ухода за саженцами деревьев, в большей части тех, из которых изготавливают 
музыкальные инструменты. Так как для изготовления музыкальных инструментов когда - то 
были срублены деревья учащимися ведется активная работа по выращиванию растений, 
нуждающихся в защите и приумножении, таких как: кедр сибирский или сибирская 
кедровая сосна, который является национальной гордостью и богатством России.  
Учащиеся объединения «Струнные инструменты» имеют успешный опыт проращивания 

карельской кедровой сосны, шишки которого в 2 раза больше сибирской. Карельская береза, 
еще одно ценное растение, которое мы выращиваем, славится уникальной дорогой 
древесиной. В середине 20 века была на грани полного исчезновения. Сейчас является 
редким растением. Из карельской берёзы изготавливают предметы художественного 
дизайна, спортинвентарь и музыкальные инструменты. Успешнее всего нам удается 
разведение орехоплодных культур: маньчжурского, серого и сердцевидного орехов. Все 
виды занесены в Красную книгу России. Мы посадили семена краснолистного дуба, 
лиственницы сибирской, ели обыкновенной, ели голубой.  
В эту увлекательную работу вовлечены и родители учащихся. Так как данный проект 

является долгосрочным, возможны различные варианты дальнейшей деятельности. При 
благоприятных обстоятельствах возможно дальнейшее выращивание редких растений возле 
Центра, на садовых участках, в лесопарковых зонах, а также передача особо ценных 
растений работникам заповедников, так как эти растения должны расти на особо 
охраняемых территориях. 
Работа над проектом учит учащихся заботиться об окружающем мире, быть 

отзывчивыми, уметь находить правильные решения для улучшения экологической 
ситуации. Дети вырастут, но забота об окружающей среде может стать для них 
потребностью. 
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 Аннотация 
В статье подчеркивается необходимость разделения самого процесса обучения и его 

основных компонентов с целью реализации требований работодателей в образовательной 
деятельности. Практико - ориентированное обучение позволяет напрямую внедрять тот или 
иной дидактический подход, что способствует повышению конкурентоспособности 
специалистов среднего звена. 
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труда. 

 
В современных условиях ведется постоянное исследование и постоянный мониторинг 

совершенствования образовательного процесса в учреждениях профессионального 
образования, применения инновационных подходов. В образовательных учреждениях 
страны, в том числе в авто - дорожных профессиональных колледжах, проводится 
определенная работа по применению компетентностного подхода в процессе 
практического профессионального образования. Одна из важнейших задач в этой области - 
работа с работодателями по разработке методологии выявления и выбора наиболее важных 
профессиональных компетенций, которые потребуются в их работе сегодня, поскольку 
специализации настолько разнообразны, что эта проблема является общей для всех 
образовательных учреждений, не допускающих централизованного решения. 
Конкурентные преимущества будущих автомехаников определяются, с одной стороны, 

качеством содержания обучения и качеством образовательных технологий, а с другой - их 
личными качествами. Личностные и профессиональные качества, требуемые от 
специалистов, определяются потребностями общества, рынка труда, предприятий и 
работодателей, которые со временем меняются [1]. 
В процессе изучения курса «Методы формирования конкурентоспособности будущего 

автомеханика в практико - ориентированной профессиональной учебной среде» на основе 
специально разработанных педагогических технологий выпускники вузов, приобретают 
сформированные навыки будущего автомеханика, являющимися показателями 
грамотности, различающихся (дифференцируя) от других. Обучение на основе специально 
разработанных педагогических технологий осуществляется через задачи системного 
моделирования, то есть практико - ориентированная учебная среда должна быть 
специально спроектирована так, чтобы студент формировался как конкурентоспособный 
автомеханик [2]. 
Конкурентоспособность перспективных профессионалов также может рассматриваться 

как сочетание компетенций, которые одинаково конкурентоспособны (указаны в ГОС) и 



131

дифференцированы (специфичны для характера профессиональной деятельности, 
сформированной на основе требований и предложений работодателей). 
Для того, чтобы выпускники были конкурентоспособными на рынке труда, им важно 

выбрать специальность в учреждениях профессионального образования, тщательно 
овладевая необходимыми компетенциями работодателя. При этом компетенции, 
являющиеся приоритетными в конкурентоспособности, могут быть определены на основе 
рекомендаций, сделанных в ГОС, для исследовательской работы. Для решения задачи 
выявления (выбора) компетенций, которые будут служить для обеспечения 
конкурентоспособности будущих автомехаников, то есть сформированных по запросу 
работодателей, потребуется разработка специальной методики. В дальнейшем, мы обсудим 
это более подробно. 
Будет сформирована небольшая группа преподавателей, бизнес - менеджеров и 

студентов колледжей для разработки проекта по выбору необходимых профессиональных 
компетенций (ПК) по специальности «Инженер - механик по ремонту и обслуживанию 
автомобилей» (автомеханик). Анализ процесса использования группового (командного) 
подхода, внедренного во многих организациях, показывает, что для успеха команды 
существуют три области, а именно: 1) процесс управления, 2) процесс проектирования 
(управление проектом), 3) процесс выполнения (командная деятельность). [3]. 
Процесс управления определяет роль администрации или менеджера в управлении 

командной работой, в разработке модели методологии выбора профессиональных 
компетенций. Первый этап этого процесса определяет готовность руководителя 
образовательного учреждения понимать и поддерживать концепцию компетентного 
подхода и определять меры, которые необходимо предпринять для его продвижения среди 
персонала [4]. 
Процесс проекта сосредоточен на учение и обучении команды по выполнению 

поставленных задач, в то время как групповой процесс фокусируется на построении 
команды, эффективности встреч, решении проблем и разрешении конфликтов. Выбранный 
научно - педагогический подход или методология важны для успеха проекта. Обучение и 
постоянная поддержка членов команды являются ключевыми проблемами, так как 
методология выбора дифференцированных профессиональных компетенций постоянно 
совершенствуется. 
Основная цель организации тренингов с членами команды - объяснить содержание 

предстоящей работы и дать знать, о важности проекта для повышения качества 
профессиональной подготовки будущих специалистов. Семинары по построению команды 
и распределению ролей, а также методологии сбора данных, гарантируют уверенность 
членов команды в успехе проекта. Предложения и рекомендации команды обобщены на 
основе методики отбора (выбора) профессиональных компетенций, которая формируется в 
процессе изучения спецкурса «Методы формирования конкурентоспособности будущего 
автомеханика в среде практико - ориентированной профессиональной подготовки". 
Цель команды - разработать методику отбора дифференцированных (компетентных) 

профессиональных компетенций и оптимизировать их по содержанию спецкурса «Методы 
формирования конкурентоспособности будущего автомеханика в среде практико - 
ориентированной профессиональной подготовки», обучение и обмен информацией между 
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членами команды, формирование профессиональных компетенций, направленных на 
обеспечение и развитие методов диагностики результата. 
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Аннотация 
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Прошедший год принес людям не только нашей страны, но и всего мира, серьезное 

испытание, связанное с пандемией короновирусной инфекции. Помимо беспокойства за 
здоровье, собственное и близких люди, большинство пережило ограничение свободы 
действий и возможностей выбора. Ученые будут еще долго изучать то, как люди 
приспосабливались к новым условиям, какие стратегии поведения выбирали и что можно 
сделать для профилактики острых состояний страха, паники, депрессии. В этой связи нам 
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представляется важным и актуальным обратиться к проблеме выбора и провести анализ 
научных источников, посвященных этому вопросу, для того, чтобы найти пути научения 
совершать оптимальные выборы в сложных условиях. Поскольку первый раз человек 
сталкивается с необходимостью серьезного выбора в юности при профессиональном 
определении, мы затронем и этот аспект выбора. 
Тема выбора до сих пор остается не до конца изученной, по словам Д.А.Леонтьева [8] все 

еще нет общепринятого понятия выбора. Чаще всего выбор рассматривают как средство 
разрешения неопределенности.  
Лучше всего этот феномен изучен с точки зрения мыслительного процесса с 

использованием рациональных стратегий в теориях принятия решений, которые под 
выбором понимают только анализ и сравнение альтернатив [13], при этом учет других 
оснований, помимо рациональных, считается необоснованным. 
В.И.Моросанова [9] рассматривает выбор с позиции осознанности и обдуманности. В 

ходе целенаправленного поиска добывается дополнительная информация, которая 
используется при сравнении альтернатив. Т.В.Корнилова видит рациональность также в 
аспекте готовности человека обдумывать свои решения [12]. 
Д.А.Леонтьев [8] понимает выбор как процесс или внутреннюю деятельность разного 

уровня и разной степени осознанности и мотивированности, которая имеет свое строение и 
развитие. 
Н.А.Логинова [13] отмечает, что в процессе выбора происходит встреча прошлого и 

будущего. Прошлое проявляется через накопленный опыт и особенности развития 
личности в предыдущие периоды жизни, а будущее – через образ, создаваемый 
ценностями, мотивами, видением себя, других и окружающего мира.  
М.Хайдеггер определял выбор «как универсальную структуру фактичного 

экзистирования, осуществляемого в условиях неопределенности, в открытой и 
многомерной перспективе понимания собственной фактичности и проектирования 
собственного будущего»[13, с.13]. 
Согласно теории С.Мадди именно выбор придает жизни смысл и определяет ее образ 

[13]. Он писал о стратегии выбора прошлого и стратегии выбора будущего. В первом 
случае человек стремится к комфорту и безопасности, но рискует прийти к застою и потери 
смысла существования. Тогда как выбор будущего стимулирует развитие и расширение 
сознания, что повышает жизнестойкость. Новые знания помогают увидеть себя и мир с 
другой стороны, перейти на следующий уровень развития. Важно отметить, что новая 
информация, полученная в результате активной поисковой деятельности, уменьшает 
степень неопределенности и облегчает выбор [7]. 
Но переход на новый уровень и осознание выбора и его последствий приводит к тому, 

что меняется вся личность в целом, человек сам в себе обнаруживает ранее скрытые 
потенциалы [12]. Виктор Франкл [14] писал, что человек выбирает из множества 
возможностей только одну и таким образом предопределяет свое существование и себя 
самого. С.Кьюркегор [13] называл постепенное изменение человека совершаемыми 
выборами динамичностью и отмечал трагичность этого процесса, состоящую в отказе 
(жертве) от какой - то из альтернатив. Д.А.Леонтьев [8] добавлял, что отказ несет в себе и 
риск, поскольку часто нельзя просчитать лучшую альтернативу. Он отмечает важность 
принятия осознанного самостоятельного решения, поскольку именно в таком случае 
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человек принимает на себя и ответственность и риск неопределенности и готовит себя к 
тому, что все может пойти не так, как предполагалось.  
Здесь уместно добавить, что согласно недавним исследованиям важным фактором, 

определяющим субъективное благополучие людей, является не уровень материального 
благополучия, как считалось ранее, а возможность свободного (самостоятельного) выбора 
[13]. Л.Н.Собчик [10] отмечает, что самостоятельный осознанный выбор профессии 
определяет высокую эффективность труда, возникновения чувства удовлетворенности 
работой и жизнью в целом. 
В период пандемии эти аспекты проявились в полной мере, людям приходилось каждый 

день делать выборы в условиях высокой степени неопределенности и риска в таких ранее 
обыденных ситуациях, как выход в магазин за продуктами или поездка в транспорте на 
работу. Что выбрать: следовать правилам или нет, рисковать или нет, поддаваться панике 
или нет? Здесь проявлялся уровень зрелости личности, осознанности поступков и умении 
управлять эмоциями.  
Согласно классификации Д.А.Леонтьева [8] такие выборы можно отнести к смысловому 

типу, и даже экзистенциальному. В подобных жизненно важных случаях сравнения на 
рациональном основании становится недостаточно, в процесс принятия решения 
вовлекается вся личность, включая ценностно - смысловую сферу и прибегая к помощи 
эмоций и интуиции. 
В таких ситуациях выбор принимает несколько иной смысл, становится важным то, как 

личность будет искать ответ и как человек относится к ситуации. В.Франкл [14] писал, что 
позиция и установка, с которой человек встречает свою судьбу, которую не может 
изменить, дают возможность совершить только ему доступное превращение страдания 
(например, в случае пандемии страдание из - за изоляции, одиночества) в достижение. И это 
возможно, если человек найдет смысл в данной ситуации, который согласно учению 
В.Франкла может состоять в создании чего - либо (в деятельности), в переживании любви, 
заботы о ком - то или в самосовершенствовании и поиске бога.  
Первые публикации, касающиеся влияния самоизоляции и социального 

дистанцирования на людей, говорят о том, что ключевым психологическим феноменом 
пандемии стала тревога, связанная с неопределенностью и невозможностью 
прогнозировать будущее, а также с общим стрессом из - за риска заражения, 
экономического спада и изменения образа жизни [11, 12, 16] . Многие люди потеряли 
работу, или их доходы существенно снизились, и им пришлось искать подработки или даже 
менять профессию [15]. Часть людей поддались панике, некоторые впали в депрессивные 
состояния. Но часть людей достаточно быстро смогла адаптироваться, изменить привычки, 
высвободившееся время стали тратить на получение образования, осуществление давно 
задуманных дел, до которых в обычных условиях не доходили руки и не хватало времени. 
В результате, 60 % людей, принявших участие в опросе, результаты которого приводит в 
своей статье А.Н.Цацурин [15], считают время, проведенное на самоизоляции, весьма 
продуктивным.  
Описанная ситуация похожа на ситуацию выбора профессии, первую серьезную 

проблему выбора, с которой человек сталкивается в юношеском возрасте. Д.А.Леонтьев [8] 
отмечает, что в ситуациях подобных выборов человек отталкивается от самого себя, и чем 
лучше он понимает и знает себя, чем адекватнее оценивает свои способности, возможности 
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и обстоятельства, чем лучше может отделить свои собственные желания и стремления от 
навязываемых извне, тем успешнее он может сделать выбор и тем успешнее он будет в 
будущем. 
Многие авторы сходят в том, что первый опыт прохождения ситуации выбора во 

многом определяет поведение человека в будущих похожих ситуациях [8,13]. Из 
этого положения следует, что если оказать человеку помощь в выборе профессии, 
научить его лучше понимать себя и делать осознанные самостоятельные выборы, то 
тем самым можно подготовить его к сложным непредсказуемым ситуациям жизни. 
И здесь могла бы помочь налаженная государственная система помощи 
профессиональному определению, которая в настоящее время фактически 
отсутствует [1].  
Ученые и практики отмечают необходимость использования комплексного 

системного междисциплинарного подхода к развитию профориентации [1, 5, 3, 6, 
16]. Особенно отмечается важность охватывать мероприятиями по профориентации 
весь период обучения в школе [4] и в процессе воспитания и обучения применять 
стратегии, поддерживающие автономию индивида [2]. Т.О.Гордеева выделяет 
следующие основные принципы поддерживающего автономию поведения: развитие 
интереса к какой - либо деятельности, поощрение процесса самопознания и 
изучения мира профессий, поддержка в преодолении трудностей, конструктивная 
обратная связь, предоставлении свободы, поощрении инициатив, уважение и 
принятие, подборе оптимальных заданий, соответствующих уровню знаний и 
возможностей учащихся [2].  
Итак, в результате проведенного анализа мы пришли к следующим выводам. 

Принятие осознанных самостоятельных решений является залогом ответственного 
поведения, психологического благополучия и высокой эффективности труда. Кроме 
того, через осуществленные выборы человек формируют себя и свое будущее. В 
случаях сложного и экзистенциального выборов, которые принимаются в жизненно 
важных ситуациях, в процесс принятия решения вовлекается вся личность целиком, 
включая ценностно - смысловую сферу, эмоции и интуицию. Обычно первый раз 
человек сталкивается с таким выбором при профессиональном определении. 
Налаженная государственная система помощи профессиональному определению 
могла бы содействовать в принятии наилучшего решения и научении поведению в 
сложных ситуациях с высоким уровнем неопределенности.  
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Правильная организация подготовительной части группового практического занятия по 
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При проведении практического занятия по легкой атлетике всегда следует 

придерживаться основного правила, которое установлено принципами рационального 
функционирования жизнеобеспечивающих систем организма человека: постепенное 
увеличение нагрузки, поддержание ее на запланированном уровне и постепенное ее 
уменьшение. Такая физиологическая кривая нагрузки в практическом занятии требует 
разделения его на части: подготовительную, основную и заключительную, с присущими 
этим частям, специфическими задачами. Рассмотрим подготовительную часть занятия по 
легкой атлетике, главной задачей которой является подготовка легкоатлетов к выполнению 
запланированной нагрузки. Начало подготовительной части носит организационный 
характер: проводится выстраивание группы, проверка состояния здоровья, 
провозглашаются задачи занятия и раскрываются пути решения этих задач. Мероприятия, 
которые проводятся в подготовительной части, сами по себе несут информацию, которая 
является существенным психическим раздражителем для спортсменов, в организме 
которых, независимо от их сознания, начинаются значительные функциональные 
перестройки. Далее под влиянием средств, которые используются в подготовительной 
части занятия, эти перестройки происходят все более интенсивнее и доводятся до уровня, 
который позволяет решать задачи, предусмотренные основной частью. 
Исследуем перестройки, которые начинаются в организме человека и для чего они 

необходимы. Прежде всего, это ранняя функциональная подготовка организма к 
выполнению различных двигательных действий, которые могут происходить с высокими 



138

энергозатратами, в осложненных условиях или быть продолжительными во времени. 
Центральная нервная система (ЦНС) переходит в состояние оптимального возбуждения, 
обеспечивая более совершенную, согласованную деятельность всех органов и систем – как 
исполнительных, так и обеспечивающих. 
Наиболее высокий уровень готовности занимающихся к выполнению упражнений 

основной части занятия обеспечивается только при условии постепенного увеличения 
нагрузки в подготовительной части. 
Разогрев организма следует начинать с ходьбы, постепенно ускоряя ее с переходом на 

медленный бег. Затем выполняется комплекс общеразвивающих упражнений. Выбирая 
упражнения, следует придерживаться определенной последовательности. Сначала 
выполняются упражнения для разогрева организма и на общую физическую подготовку, 
затем – для развития гибкости, затем упражнения на развитие координации движений и в 
конце, упражнения на развитие скорости, силы и выносливости. В свою очередь, каждую 
такую группу упражнений следует выполнять в определенной последовательности: 
начинать с упражнений для небольших групп мышц и постепенно переходить к 
упражнениям для более крупных мышечных групп. Во время выполнения всех 
упражнений на увеличение амплитуды или скорости движений, величины проявленных 
усилий должны увеличиваться постепенно. 
Продолжительность подготовительной части зависит от задач, которые должны быть 

решены в основной части занятия, а также, от погодных условий. Во всяком случае, 
необходимо строго придерживаться указанной последовательности выполнения 
упражнений и принципа постепенности повышения интенсивности их выполнения. Это 
позволит более успешно усвоить сложно - координационные движения, сформировать 
необходимые умения и навыки. В подготовительную часть следует включать, помимо 
обще - развивающих, специальные упражнения. Последние постепенно становятся все 
более специфическими и по своим биомеханическим характеристикам приближаются к 
основному упражнению или его элементу. Становится целесообразным на занятиях легкой 
атлетикой, подготовительную часть проводить в форме специальной разминки. Основные 
задачи разминки – как можно больше поднять работоспособность легкоатлета и настроить 
его на последующую деятельность. В соответствии с этими задачами, разминка должна 
состоять из двух частей. Первая настроена на поднятие общей работоспособности 
организма, главным образом за счет усиления вегетативных функций – это общая разминка. 
Вторая – настроиться на последующую основную работу – специальная разминка [1, с. 86]. 
Рассмотрим последовательность выполнения упражнений в каждой из этих частей. 
1. Общая часть разминки. Разогреву способствуют длительные физические упражнения 

умеренной мощности, в выполнении которых принимает участие весь организм 
спортсменов. Обычно, это бег в медленном темпе. В зависимости от подготовленности 
спортсменов, продолжительность бега может быть достаточно удлиненной. Необходимая 
степень разогрева достигается с началом потоотделения или с появлением легкой 
испарены. В жаркую погоду объем медленного бега может несколько сократиться, а в 
холодную – увеличиться. Теплый костюм ускоряет разогрев. 
Однако медленный бег является недостаточным средством для повышения 

работоспособности тех мышц, к которым предъявляются повышенные требования во время 
выполнения последующих упражнений. Поэтому, после бега следует выполнять комплекс 
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упражнений, подобранных таким образом, чтобы втянуть в работу и разогреть нужные 
мышцы или мышечные группы. 
Упражнения следует выполнять одно за другим, медленно, без лишнего напряжения, по 

10 - 12 повторений каждое. Начинать следует с упражнений для рук, плечевого пояса, затем 
для туловища, тазовой части и, в конце, для ног. Упражнения для ног начинают с 
бедра, переходят к голени и заканчивают разогревом стопы. При уменьшении 
количества повторений каждого упражнения, такую «проработку» мышц и 
мышечных групп сверху вниз можно повторять два - три раза. 
Закончив выполнять упражнения для разогрева, переходят к упражнениям, 

которые улучшают подвижность в суставах. Достигается это движениями с 
постепенно увеличивающейся амплитудой. Эти движения растягивают мышцы - 
антагонисты, на которые приходится основная нагрузка в последующих 
упражнениях (мышцы - антагонисты – это мышцы, которые работают в 
противоположном направлении; например, мышцы, которые сгибают и разгибают 
стопы). Подбирают 6 - 8 таких упражнений. Каждое из них следует выполнять по 8 - 
10 повторений. В процессе выполнения упражнений эластичность мышц 
повышается, амплитуда движений увеличивается, улучшается подвижность в 
суставах. Однако не следует стараться во время выполнения таких упражнений, 
превышать амплитуду подобных движений основного упражнения. Такими 
упражнениями заканчивается общая часть разминки. Продолжительность ее 15 - 20 
минут [2, с. 54]. 

2. Специальная часть разминки. В этой части разминки организм настраивается на 
последующую работу. Это не просто подготовка к выполнению первого упражнения 
основной части, а сложный комплекс настройки оптимальных взаимоотношений 
между ЦНС и структурными компонентами движений, которые разворачиваются на 
основе уже «существующих» в общей части разминки метаболических процессов. 
Иными словами, ЦНС регулирует механизмы деятельности нервномышечного 
аппарата в отношении задач, которые надо решить во время занятия. При этом под 
влиянием повышенного тонуса ЦНС работоспособность всех органов и систем 
организма продолжает повышаться.  
Среди упражнений специальной части разминки, основное место занимают 

упражнения, имеющие структурное сходство с основными движениями или их 
элементами. Количество упражнений зависит от степени сложности основного 
движения: чем оно сложнее, тем большее количество специальных упражнений 
следует включать в разминку. 
Процесс овладения навыком любого движения находится в тесной зависимости с 

одной стороны, от количественного состава использованных в специальной части 
разминки упражнений, а с другой стороны – от их качества. Имеется в виду, что 
количество упражнений должно быть таким, чтобы проработать весь двигательный 
аппарат. И сделать это нужно таким образом, чтобы нагрузка на отдельно взятое 
биомеханическое звено было максимально приближенно к нагрузке, фактически 
выполняемого в основном упражнении, или даже несколько превышало его. В 
случае, когда работа рассматриваемой цепи во время основного упражнения 
кратковременна, но интенсивна, то готовят ее к работе за счет менее интенсивных, 
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но более длительных по времени упражнений. Качественный же состав 
предполагает максимальную приближенность упражнений специальной части 
разминки к основному упражнению по составляющим его параметров: величины 
проявленного усилия, траектории движения тела или его цепей и динамики 
изменений этих параметров. По мере подготовленности спортсменов, упражнения 
все более усложняются. Все упражнения следует выполнять с интенсивностью, 
которая постепенно увеличивается. 
В основной части практического занятия решаются несколько задач. Они могут 

быть не сходны по структуре. Например, бег на короткие дистанции отличается от 
прыжка в высоту или любого вида метаний. В связи с этим, переходя к решению 
следующей задачи в процессе занятий возникает необходимость, так сказать, 
«доразминаться», т.е., включить в работу те мышцы или мышечные группировки, 
которые до сих пор не принимали активное участие в работе. Поэтому следует 
выполнить 2 - 3 специальных упражнения по данному виду деятельности. Во время 
выполнения таких упражнений происходит переключение с одного рода 
деятельности на другой, перестройка координационных механизмов ЦНС на 
следующую деятельность. 
Отмечено, что недостаточно полная настройка, или неумение «переключаться» на 

другой вид деятельности, существенно снижает качество воспроизведения и 
формирование двигательных навыков. Для обеспечения более полного 
«переключения» на другой вид деятельности рекомендовано перед специальными 
упражнениями, которые используются для «доразминки», пробежать с умеренной 
интенсивностью 1 - 2 отрезка по 300 - 400 м.  
Продолжительность специальной части разминки 15 - 25 мин. Общее время 

разминки составляет, как правило, 30 - 35 мин., хотя в отдельных случаях может 
быть и больше. Увеличение продолжительности разминки целесообразно в том 
случае, если в основной части занятия выполняются упражнения с максимальным 
проявлением усилий, или же в работе, которая требует проявление 
кратковременных усилий (прыжки, метания, спринтерский бег в условиях 
соревнований, а также во время приема контрольных нормативов) [3, с. 76]. 
Таким образом в подготовительной части занятия по легкой атлетике 

обеспечивается подготовка спортсмена к основной части тренировки с помощью 
постепенного увеличения нагрузки. 
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Для обеспечения решения основной цели – достижения высоких результатов в легкой 

атлетике и физического совершенствования спортсменов применяются следующие 
основные средства подготовки: общеразвивающие упражнения, специальные физические 
упражнения, выбранный вид легкой атлетики и другие виды спорта, средства 
восстановления. Реализация этих средств может осуществляться с помощью повторного, 
переменного, равномерного, интервального, кругового, ударного, соревновательного, 
интегрального и других методов. 
Основными формами процесса подготовки являются практические занятия, 

соревнования, утренняя гимнастика, дополнительные занятия. Для того чтобы правильно 
подобрать тренировочные средства, необходимо хорошо знать, какие физические качества 
в первую очередь развивают в том или ином виде легкой атлетики. Так, бег на короткие 
дистанции требует силы, скорости и силы, скоростной выносливости; для бега на средние и 
длинные дистанции необходимы общая и силовая выносливость; упражнения в прыжках 
требуют высокого уровня проявления быстроты и силы; максимум быстроты и силы 
проявляется в метании. Одно и то же упражнение в зависимости от условий его 
выполнения (скорость, дозировка и т.п.) может дать разный эффект и развивать силу, 
скорость или выносливость. Это также следует учитывать при подборе комплексов 
упражнений для практических занятий легкоатлетов.  
Развитию скорости способствуют упражнения, выполняемые с большой скоростью и 

частотой – спринтерский бег, прыжки, метание облегченных снарядов. Силу развивают 
упражнения, в которых есть противодействие большому сопротивлению за относительно 
короткий промежуток времени. Это упражнения со штангой, гирями, мешками с песком, 
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прыжки с отягощением, метание снарядов с увеличенным весом. Выносливость развивают 
упражнения с умеренной интенсивностью, но при условии их многократного повторения.  
Следует постоянно уделять внимание развитию у легкоатлетов гибкости и ловкости, так 

как недостаточное развитие этих способностей становится препятствием в овладении 
многими видами легкоатлетических упражнений. Гибкость развивают упражнения с 
большой амплитудой или с «принудительными» движениями, используя различные опоры, 
помощь партнера. Слабыми в этом плане оказываются плечевой, локтевой, 
тазобедренный суставы, позвоночник. Ловкость хорошо развивается в спортивных 
играх, гимнастике, разнообразных упражнениях с решением любых 
дополнительных двигательных задач во время их выполнения [2, с. 85]. 
Приведем некоторые, наиболее распространенные специальные упражнения 

легкоатлета, которыми должны овладеть спортсмены и использовать их на 
практических занятиях. Так, например, в комплекс специальных упражнений для 
бегуна входят: бег мелкими шагами; бег с высоким подниманием бедра; бег с 
забрасыванием голени назад; бег на прямых ногах; прыжковый бег; прыжки вперед 
на одной ноге; прыжки вперед на двух ногах; выпрыгивание с полуприседа; бег в 
упоре; бег с ускорением. Для прыгуна подходит другой комплекс специальных 
упражнений: подпрыгивание на двух ногах; многократные прыжки через 
препятствия (помехи, гимнастические скамейки, набивные мячи и др.); 
выпрыгивание вверх из положения стоя на одной ноге на гимнастической скамейке 
или тумбе с одновременным выведением вперед - вверх маховой ноги; 
подпрыгивание на опорной ноге; выпрыгивание с полного приседа; прыжки в длину 
и в высоту с места, отталкиванием одной или двумя ногами; изменение положения 
ног прыжком из исходного положения левая нога вперед, правая нога назад; прыжки 
с небольшого разбега «в шаге»; с небольшого разбега достать (рукой, головой, 
коленом, стопой) подвешенный предмет (например, мяч); спрыгивание в глубину с 
последующим выпрыгиванием вверх; прыжки в длину и в высоту с сокращенного 
разбега и выполнения после отталкивания элементов по заданию; бег по кругу 
радиусом 6 - 7 м.; многократное пробегание разбега; многократные прыжки с 
задачей приземления в определенном месте [1, с. 121]. 
Таким образом, обычно подбирается комплекс упражнений, направленных на 

развитие основных двигательных качеств с учетом вида легкой атлетики, которой 
занимается спортсмен.  
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Аннотация. В статье рассматривается понятие здорового образа жизни, различные виды 
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Формирование здорового образа жизни в современной образовательной среде является 

одним из самых важных направлений воспитательной работы. Данная работа проводится 
педагогами - психологами, классными руководителями, кураторами и другими лицами. 
Современная молодежь, зная понятие и составляющие ЗОЖ, не всегда следует ему. 
Возможно, это происходит из - за популяризации и романтизма таких вредных привычек 
как курение, алкоголизм и прочее.  
По мнению Неклиенко А.А., Коробейниковой Е.И. в нашей стране уделяется много 

внимания пропаганде здорового образа жизни: активно печатаются статьи о его пользе, 
создается социальная реклама по борьбе с вредными привычками, открывается все больше 
и больше спортивных комплексов и фитнес - залов [1]. 
Здоровьем Всемирная Организация Здравоохранения называют состояние полного 

телесного, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 
повреждений. 
Анненкова Е. В., Мешкова Н. С. выделяют несколько видов здоровья: 
1. Соматическое. Под соматическим здоровьем понимается состояние органов, систем 

органов человека, которые в основе своей имеют биологическое начало. 
2. Физическое. Под физическим здоровьем понимается уровень роста и развитие 

органов и систем органов, в основе которых находятся морфофизиологические и 
функциональные резервы, которые в свою очередь обеспечивают процессы адаптации.  

3. Психическое. Этот вид здоровья характеризуется благополучным состоянием 
психической сферы, в основе которой лежат душевный комфорт и адекватная 
поведенческая реакция.  

4. Нравственное – это комплекс характеристик мотивационной и потребностно - 
информативной сферы жизнедеятельности, основу которой составляет система ценностей, 
мотивов, установок индивида [2].  
А также говорят о том, что к признакам здоровья можно относить: специфическую или 

неспецифическую устойчивость к действию повреждающих факторов, показатели роста и 
развития, функциональное состояние и резервные возможности организма, а также уровень 
морально - волевых и ценностно - мотивационных установок. 
В образовательной среде изучаемая тема является актуальной. Следует понимать, что 

создание школьной или студенческой образовательной среды призвано обеспечить 
развитие у учащихся подростков надлежащего представления о здоровье и здоровом образе 
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жизни, способах и формах его развития; понимания здоровья как основополагающей 
ценности; готовности личности к здоровому образу жизни, инициативы и упорства в 
сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья окружающих [3].  
Таким образом, при формировании основ здорового образа жизни важно помнить цели и 

задачи данной работы, возраст обучающихся, их интересы. Зачастую простая лекция о 
здоровом образе жизни большого эффекта не имеет. В то время как лекция с наглядным, 
ярким и красочным материалом дает больший отклик. Тоже касается и все возможных 
викторин, активных форм деятельности – тренингов, кружков и прочего.  
При этом важно отметить, что проводить подобного рода занятия нужно предварительно 

изучив статистику по здоровому образу жизни, современные парадигмы его развития, 
новую информацию по способам и методам профилактики, а также не лишним будет 
пригласить и медицинских работников, так как их точка зрения может быть основ или 
поддерживающей.  
Формирование здорового образа жизни может включать в себя четыре составляющих: 
1. Создание информационной системы и системы пропаганды ЗОЖ, которые 

направлены на повышение уровня знаний о негативном влиянии вредных привычек, 
факторов риска. 

2. Второе важное направление формирования здорового образа жизни - так называемое 
«обучение здоровью». 

3. Меры по снижению распространенности пагубных привычек. 
4. Побуждение к физически активному образу жизни, занятиям физической культурой, 

туризмом и спортом [4]. 
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В психологической литературе большое внимание уделяется мотивации, мотивационной 
составляющей развития личности. Как правило, личностью называют относительно 
устойчивую систему поведения индивида, построенную, прежде всего на основе 
включенности в социальный контекст.1 Известный американский психолог Г.У. Олпорт 
говорил о том, что личность – это динамическая организация определенных 
психофизических систем в индивиде, которые определяют его поведение и мышление»2 
Мотивационную сферу личности составляют потребности и мотивы. В свою очередь она 

включает в себя различные компоненты, среди которых можно обозначить интересы, 
склонности, влечения, побуждения, установки, намерения и другие. 
Изучением потребностей активно занимался А. Маслоу, именно ему принадлежит 

известная пирамида потребностей. Основная идея данной пирамида заключалась в том, что 
у любой личности есть определенные условия для комфортной жизни, к которым 
стремимся мы и наша деятельность. Безусловно, какие - то потребности, нужды и ценности 
являются первостепенными, то есть значимыми, а какие - то менее значимыми. Таким 
образом, на первом уровне (с конца) в пирамиде находятся базовые или физиологические 
потребности, то есть потребности в еде, сне, одежде, жилье и т.д. На втором уровне 
находятся потребности в безопасности, то есть защищенность, стабильность, уверенность, 
комфорт. На третьем уровне находятся социальные потребности, которые выражаются в 
общении, поддержке, заботе, внимании, привязанности. На четвертом уровне 
располагаются потребности в уважении и признании, то есть ощущения нужности, 
значимости, признания, важности. На пятом уровне находятся потребности творческого 
развития, то есть изучение чего - то нового, познание, развитие интеллекта и прочее. На 
шестом уровне располагаются эстетические потребности, которые находят свое отражение 
в гармонии, любви, красоте мира, радости. Последний уровень - это потребности в 
самоактуализации, которые выражаются в духовных, высших потребностях, например, в 
личностном росте, развитии, самопознании.  

 Мотивацией в психологии называют сложную функциональную систему 
интегрированных воедино аффективных, когнитивных и поведенческих процессов. 3 Стоит 
отметить, что мотивация определяет активность, упорство, приверженность личности при 
осуществлении какого - либо действия, при этом учитывая дальнейшую перспективу и 
степень достижения результата. А также мотивацию можно рассмотреть как психический 
процесс, который формирует побуждение к действию. Само действие подразделяется на 
несколько видов: свернутое, развернутое, осознаваемое, неосознаваемое. Основная роль в 
формировании направленности личности принадлежит осознанным мотивам. Помимо 
этого мотивация обуславливает целенаправленность действия. Мотивированной 
деятельность называется в том случае, когда она направлена на достижение конкретной 
цели конкретного мотива. Следует отметить, что именно от мотивации зависит, как и в 
каком направлении будут использованы функциональные ресурсы и способности человека, 
его интересы и устремления. 
Пидкасистый П.И. говорит о том, что понятие «мотив» может рассматриваться с трех 

сторон: 
1. как побуждение к деятельности, при удовлетворении потребностей. А также как 

совокупность условий, порождающих активность и направленность; 
2. как предмет, который побуждает и определяет выбор направленности деятельности; 
3. как осознаваемая причина, которая лежит в основе выбора действий и поступков.  
А также автор выделяет функции мотивов, среди которых побуждение к деятельности, 

направление производимой деятельности, смыслообразование.  



146

Ханова З.Г. выделяет несколько психологических факторов, которые определяют 
мотивационную основу деятельности. К ним относятся ценностные факторы 
(формирование ценностной структуры деятельности), эмоциональные факторы 
(эмоциональная поддержка активности мотива), социальные (ориентация на социальное 
окружение), волевые (регуляция мотива за счет волевых условий) и информационные 
факторы (использование информации для актуализации мотивов).  
По мнению Маклакова А.Г. в процессе взросления многие ведущие мотивы поведения 

со временем превращаются в черты его личности. К их числу можно отнести мотивацию 
достижения, или мотивацию избегания неудачи, мотив власти, мотив оказания помощи 
другим людям (альтруизм), агрессивные мотивы поведения и др. Помимо этого 
мотивационная сфера тесно связана с уровнем притязаний личности, то есть с тем уровнем 
задач, на которые претендует человек, побуждаемым мотивом. Как правило выделяют 
следующие характеристики уровня притязаний: степень трудности задач, степень 
расхождения между тем, что задумано и планировалось и тем, что осуществлено, и степень 
трудности задачи, которая приносит удовлетворение.  
Таким образом, мотивационная сфера личности включает в себя множество 

составляющих, которые выражаются в различных видах потребностях, мотивов, уровне 
притязаний и так далее.  
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Статья посвящена ряду серьёзных вопросов о формировании культуры речи в рамках 

реализации коммуникативной компетенции, что является важной проблемой, решение 
которой необходимо, как для каждого конкретного человека, так и для общества в целом. 
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Развитие культуры речи обучающихся – одна из актуальных проблем методики 

преподавания русского языка. Известно, что хорошо развитая речь оказывает 
непосредственное влияние на обучение детей не только языку, но и всем учебным 
дисциплинам, являясь показателем интеллектуального развития. Трудно стать активным 
участником общественной жизни, интересным собеседником, не владея связной грамотной 
речью. 
Формирование культуры речи в рамках реализации коммуникативной компетенции 

является важной проблемой, решение которой необходимо, как для каждого конкретного 
человека, так и для общества в целом [3]. 
Исходя из концепции Л.С. Выготского, можно утверждать, что формирование 

коммуникативных умений обучающихся является одной из приоритетных задач школы, 
так как результативность и качество процесса общения в большей степени зависит от 
уровня коммуникативных умений субъектов общения. Но стоит отметить, что мало 
развивать чисто практические умения в рамках реализации данной компетенции. Нужно, 
чтобы ребенок умел не просто говорить, строить предложения, связные мысли, но чтобы он 
также умел изъясняться культурно, сдержанно, тактично [2]. 
Развитие речи как сложный комплекс занятий по разносторонней речевой подготовке 

школьников нельзя сужать до пределов развития связной речи. Работа над связной речью 
имеет в виду обучение школьников умению писать изложения и сочинения, а развитие 
речи, кроме того, предполагает работу над орфоэпией, акцентологией, расширением 
словаря обучающихся и воспитанием умения им пользоваться, работу по обучению 
нормативному словообразованию и словоизменению, соединению слов в словосочетания и 
предложения. Все эти вопросы непосредственно связаны с культурой речи.  
Следовательно, развитие речи и развитие связной речи соотносятся между собой как 

целое и его часть, и поэтому методическое положение о необходимости постоянных 
занятий развитием речи нельзя понимать как требование обязательного написания 
сочинений на каждом уроке русского языка. 
Занимаясь на уроке не только грамматикой и правописанием, но также акцентологией 

или орфоэпией, лексикологией, формообразованием и т.д., учитель уже занимается 
развитием речи, и написание в этом случае сочинения, даже самого небольшого, если того 
не требует логика урока, становится не совсем уместным. 
Культура речи предполагает рассмотрение речевых норм с целью предостережения 

обучающихся от использования языковых средств, лежащих за пределами литературного 
языка. Овладеть культурой речи – значит овладеть языковой нормой. 
Нормой принято считать совокупность наиболее пригодных для обслуживания общества 

средств языка. Норма меняется. На литературную норму влияют сосуществующие 
параллели в просторечии, диалектах, профессиональной речи, жаргонах и пр. Рядом с 
профессоры, повары, впереди его, уединенный и т.д. возникают и завоёвывают себе право 
литературной нормы профессора, повара, впереди него, уединённый и т.д. Не всегда такая 
борьба завершается успехом, но эта борьба в языке постоянна [4]. 
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Учитель должен знать о современных процессах изменений в языке. Только в этом 
случае можно дать им объективную оценку и правильно ориентировать школьников в 
выборе речевых средств [1]. 
Ознакомление с литературной нормой и её освоение обычно осуществляется в ходе 

изучения грамматики и других разделов школьного курса русского языка. Изучение любой 
темы школьной программы обязательно предполагает задачу овладения школьниками 
нормой литературного языка. Вместе с тем учитель обращает внимание и на те факты речи, 
которые находятся за пределами литературной нормы. Использование на уроках так 
называемого «отрицательного материала» (Л.В. Щерба) - «ложи», «пошёл с ими» и пр. – 
вызывается необходимостью дать ему ясную аттестацию, чтобы обучающиеся осознанно 
избегали этих средств в своей речи и вместе с тем, знали, какие нормативные единицы для 
этого в языке имеются [7]. 
Речевые ошибки устойчивы и поддаются исправлению не сразу, причём у разных 

обучающихся это совершается по - разному. Рецидивы ошибок естественны, и к ним 
следует относиться терпимо, без раздражения. Успех упражнений в воспитании культуры 
речи определяется их систематичностью, многократностью. Конечно, это, прежде всего, 
устные упражнения. Постановка устных упражнений позволяет использовать в активной 
работе большой круг дидактического материала – слов, словосочетаний, предложений. Чем 
больше объём этого материала, чем чаще он используется, тем надёжнее навыки в области 
культуры речи. 
Конечно, забота о культуре речи обучающихся принадлежит не одному учителю 

русского языка. Все преподаватели школы воспитывают у детей умение пользоваться 
русским языком, потому что каждый учитель, какой бы предмет он ни преподавал, является 
вместе с тем и преподавателем русского языка.  
Само собой разумеется, все преподаватели школы должны в совершенстве владеть 

нормами русской речи. Для обучающихся было бы странно и непонятно, если бы один 
учитель говорил: начался , другой – «нача лся», третий – «на чался». Конечно, если 
математик говорит «симме трия» вместо симметри я, «икса » вместо и кса, а историк – 
«ере тик» вместо ерети к, «духо вник» вместо духовни к, биолог – «напополам» вместо 
пополам и т.п., то в такой школе нельзя правильно решить проблему культуры речи [5]. 
Учителя не могут не учиться тонкостям использования речевых средств. Учёба эта 

совместная и будет хорошо, если в педагогическом коллективе возникнет атмосфера 
доброжелательной критики с целью ликвидации имеющихся речевых недочётов.  
Учителю любого предмета недостаточно говорить правильно – ему ещё нужно быть 

твёрдо убеждённым, что он говорит правильно. Только в этом случае он не потерпит 
ошибок и речевой небрежности в ответах учеников [6]. 
Строгое и доброжелательное отношение педагогического коллектива к речи своих 

школьников поможет вырастить активных защитников чистоты и культуры русской речи, 
заботливых хранителей лучшего в нашем языке, носителей того образцово - нового, что 
возникает в языке, крепнет и совершенствуется, свидетельствуя о неиссякаемом речевом 
таланте нашего общества. 
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Аннотация 
Сегодня все больше людей имеют диагноз вегетососудистая дистония. Вести 

нормальную жизнь людям с таким диагнозом помогает лечебная физкультура, 
рекомендованная с учетом особенностей заболевания. Лечебная физкультура – это 
грамотно подобранные упражнения, помогающие организму справиться с заболеванием. 
При вегетососудистой дистонии показаны упражнения лечебной физкультуры, 
оказывающие нормализующее влияние на сосудистую систему, способствующие 
снижению тонуса сосудов. Лечебная физкультура повышает адаптации организма человека 
с вегетососудистой дистонией к окружающей среде и различным внешним раздражителям. 
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адаптация, сердечно - сосудистая система. 
Annotation. 
Today, more and more people are diagnosed with vegetative dystonia. Physical education helps 

people with this diagnosis to lead normal lives. Therapeutic Physical Education is a well - crafted 
exercise that helps the body cope with the disease. In vegetative dystonia, therapeutic physical 
exercise is shown which has a normal influence on the vascular system; contributing to a reduction 
in vascular tone. Therapeutic exercise enhances the adaptation of the human body with vegetative 
vascular dystonia to the environment and various external. 
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Сегодня диагноз вегетососудистая дистония ставится достаточно часто как взрослым, так 
и детям. По данным статистики, ею страдает до 80 % взрослого 
населения планеты и около 25 % детей. В силу большей эмоциональности, женщины 

страдают вегетативной дисфункцией в три раза чаще мужчин [4, с. 83]. 
Патологию обычно выявляют в детском или молодом возрасте, пик симптомов 

приходится на 20 - 40 лет – самый трудоспособный и активный период, при этом 
нарушается привычный ритм жизни, затрудняется профессиональная деятельность, 
страдают внутрисемейные отношения. Дистонию сопровождают такие симптомы, как 
аритмия, перепады давления, сильная головная боль, головокружение, ощущение слабости, 
боли в сердце, тяжесть в груди и отдышка, тошнота, расстройство желудка, повышенное 
потоотделение, тахикардия. 
За счет нарушения нервной и эндокринной регуляции сердечно - сосудистой 

деятельности нарушаются кровообращение, дыхание, пищеварение и обмен веществ. Из - 
за того, что сердечно - сосудистая система не в состоянии адекватно реагировать на 
быстроменяющиеся внешние и внутренние воздействия, часто случаются обмороки. 
Для того чтобы избежать вегетососудистой дистонии, надо нервную и сердечно - 

сосудистую системы подвергать определенной нагрузке. И помочь здесь может лечебная 
физкультура. 
К общим особенностям методики ЛФК для всех стадий болезни относится сочетание 

общеразвивающих и расслабляющих упражнений. Стоит остановиться на специальных 
упражнениях в произвольном расслаблении мышц, дыхательных упражнениях, 
упражнениях для вестибулярного аппарата, которые обеспечивают более эффективное 
снижение артериального давления и нормализуют нарушенную вестибулярную функцию. 
Упражнения люди с вегетососудистой дистонией должны выполнять с полной 

амплитудой, свободно, не напрягаясь, не задерживая дыхание и не натуживаясь. В начале 
курса стоит ограничить количество упражнений с переменой положения тела. 
В самом начале занятий лечебной физкультурой нужно научить больного расслаблять 

мышцы. Для этого надо сравнить ощущения при напряжении, а затем при полном 
расслаблении мышц. Махи, покачивания расслабленными конечностями после их 
напряжения помогут ощутить тяжесть в них, за счет этого больной научится чувствовать 
то, какими должны быть его мышцы в максимально расслабленном состоянии. 
Упражнения на расслабление мышц снимают возбуждение сосудодвигательного центра, 

снижают тонус скелетных мышц и сосудов, что способствует снижению артериального 
давления [2, с. 25 - 27]. Необходимо выбрать комплекс дыхательных упражнений, 
направленных на увеличение активности грудного и диафрагменного отделов грудной 
клетки. Упражнения на дыхание надо выполнять с удлинением выдоха. Для их лучшего 
усвоения в начале курса больного необходимо обучить диафрагмальному и диафрагмально 
- грудному дыханию, чтобы сочетать различные движения с дыханием. 
Выбор методики ЛФК будет зависеть от проявления болезни, а также общего состояния 

пациента. Занятия следует начать сразу же после установленного диагноза, не откладывая. 
Занятия следует проводить постоянно.  
Хороший лечебный эффект обеспечивают плавание и гимнастические упражнения в 

воде. Вода значительно снижает статику мышц, создавая хорошие условия для их 
расслабления. При исходном положении лежа облегчается функция кровообращения. Для 
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занятий в воде надо подобрать такие упражнения, которые будут учитывать эффект 
выталкивающей силы водной массы. Погружение в воду дополнительно нагружает 
дыхательные мышцы при вдохе и выдохе [3, с. 32]. 
Наряду с лечебной гимнастикой больным с вегетососудистой дистонией показана 

дозированная ходьба и прогулки, игры, лыжи, гребля. Особенно полезна при данном 
заболевании общеукрепляющая лечебная физкультура. Любые упражнения при 
вегетососудистой дистонии не должны использоватьпрыжки. Не следует забывать, что 
подвижный образ жизни в целом – лучшая профилактика данного заболевания. 
Физические упражнения при вегетососудистой дистонии благоприятно влияют на 

центральную нервную систему. При повышении тонуса центральной нервной системы 
стимулируются и нормализуются моторно - сосудистые рефлексы. Систематические 
тренировки, повышая тонус парасимпатической системы, улучшают гуморальную 
регуляцию артериального давления.  
Мы провели опрос среди больных вегетососудистой дистонией. В опросе приняли 

участие 150 человек (85 женщин и 65 мужчин), из которых 90 % занимаются спортом 
регулярно, 3 раза в неделю. Отношение к лечебной физкультуре среди людей с диагнозом 
вегетососудистая дистония по большей части положительное (76 % ) или скорее 
положительное (14 % ). Только 15 человек (10 % от опрошенных) высказали к ней 
отрицательное и скорее отрицательное отношение. 
Из тех, кто занимается лечебной физкультурой регулярно, 70 % больных чувствуют себя 

лучше, чем до занятий. 30 % не видят никакой разницы. А вот 10 % (15 человек) больных, 
не занимающихся лечебной физкультурой, часто страдают от вегетативного криза. 
Таким образом, ЛФК при вегетососудистой дистонии укрепляет организм, улучшает 

деятельность центральной нервной системы, эндокринной, сердечно - сосудистой и других 
систем, психоэмоциональное состояние и обмен веществ, нормализует нарушенную 
регуляцию артериального давления и функции вестибулярного аппарата, повышает 
адаптацию к физическим нагрузкам.  
ЛФК нормализует сосудистую систему, что ведет к снижению артериального давления. 

Также, за счет физических упражнений нормализуется венозное давление, нормализуется 
липидный обмен. Одним словом, идет повышение адаптации организма больного к 
окружающей среде и различным внешним раздражителям. 
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