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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЕДИНОЙ ТРУДОВОЙ 

ШКОЛЫ В 20 - Е ГОДЫ ХХ В. 
 
 Октябрьская революция 1917 г. привела к глубоким общественным и политическим 

изменениям в стране, возникла уникальная возможность для принципиально иного подхода 
к решению всех социальных, экономических и политических проблем. Кардинальные 
изменения требовали создания новой школы, соответствующей реалиям современности. 
Перед школой нового общества стояли новые цели: в кратчайшие сроки ликвидировать 
безграмотность и ввести бесплатное обязательное образование; организовать единую 
светскую школу.  

Основные нововведения в области образования в исследуемый период нашли отражение 
в документах: «Обращение народного комиссара по просвещению» (1917), «Основные 
принципы Единой трудовой школы» (1918), «Положение о Единой трудовой школе» 
(1918), «Декларация о Единой трудовой школе». 

«Декларация о Единой трудовой школе» подчёркивала связь школы с политикой, как 
главный принцип советской педагогики. Особое внимание в ней уделялось вопросам 
демократизации школы: устанавливалась общедоступность школы всех ступеней; 
ставилась задача введения всеобщего обязательного начального обучения; школа 
объявлялась светской. Создавалась единая школа с двумя ступенями: 1 - я ступень — 5 лет, 
2 - я ступень — 4 года; вводилась политехнизация школы. 

В построение новых программ предлагалось положить принцип организации учебного 
материала на основе общественно - трудовой деятельности. Содержание и методы учебной 
работы, провозглашённые «Декларацией», требовали учёта интересов учащихся, их 
активности и самодеятельности, развития детского творчества, тесной связи школы с 
жизнью. Нарком просвещения А.В. Луначарский так писал о цели советской трудовой 
школы: «…Мы не только должны заботиться, чтобы учебные предметы воспринимались 
через труд, но надо научить самому труду» [2, с. 78]. По мысли П.П. Блонского, «цель 
трудового воспитания – развитие в ребёнке уменья создавать из вещей и явлений природы 
предметы, полезные для человечества» [Там же]. 

По вопросам создания и организации работы Единой трудовой школы повсеместно 
организовывались конференции, где обсуждались особенности организации новой школы с 
учетом местных условий. Например, цели конференции при Енисейском Отделе Народного 
образования для учащих школ города Енисейска и уезда были следующими: 

1. Обрисовать в докладе «о текущем моменте» роль интеллигенции, в частности 
учительства, в социальной революции. 
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2. Выяснить необходимость создания, по требованию момента, Единой Трудовой 
социалистической школы путем следующих докладов и рефератов: «Что такое Единая 
Трудовая школа?», «Органы народного образования и постановка школьного дела в стране 
и в частности в Енисейской губернии». 

3. Указать очередные задачи школьной реформы: а) организация трудовой школы, б) 
организация учащихся, в) организация школьных работников, г) привлечение активной и 
сознательной части трудового населения и родителей учащихся к школьному 
строительству, д) подготовка нового кадра работников трудовой школы, е) дошкольное 
воспитание, ж) внешкольное образование [1, Лист 42]. 

На конференции также подчеркивалось, что необходимо учитывать местные условия 
при организации работы школ. Для этого были приглашены представители от Ревкома, 
Парткома, отдела Военкомата, Коммунистического Союза Молодежи, Профессоюза и из 
г.Красноярска: Губнаробраза, Красноярского Отдела Всероссийского союза работников 
просвещения и Социалистической культуры. Отметим еще раз, что при «организации 
производительного труда в школах» особое внимание уделялось учету местных условий 
(наличие производственных мастерских в городе Енисейске, пришкольных участков и др.) 
[1, Лист 42 - 43]. Также необходимо было учитывать и социально - экономическое 
положение Енисейской губернии при организации школьного дела (обширность 
территории, слабую транспортную способность, отдаленность учебных заведений друг от 
друга и др.). Это отражало принцип связи обучения с жизнью. 

Все перечисленные выше документы отражали коренные изменения школы после 
октябрьских событий 1917 г. Они подчеркивали тот факт, что система воспитания и 
обучения зависит от общественного и государственного строя и определяется 
государственной политикой в области образования.  

 
Список использованной литературы: 

1. МКУ «Архив города Енисейска». Фонд Р - 25. Енисейский уездный отдел народного 
образования. Опись 1. Дело 5.  

2. Педагогическая энциклопедия / под ред. А. Г. Калашникова. – М. : Работник 
просвещения, 1925.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ МЕТОДИКИ 

ИНВАЛИДОВ С ДЦП СРЕДСТВАМИ ШАХМАТ 
 

Современное общество начало активно создавать новую социальную культуру, в 
которой будут жить и работать выпускники всех без исключения типов учебных заведений. 
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В последнее время особенно изменилось отношение к детям с ДЦП. Разрабатываются и 
применяются новые методы реабилитации, но для них характерна высокая стоимость, 
сложность массового применения и уникальность. С этой точки зрения, шахматы являются 
альтернативой, учитывая, что Россия всегда являлась великой шахматной страной [2, с. 14].  

В шахматной и медицинской литературе есть свидетельства успешного использования 
шахмат для улучшения состояния психоневрологических больных, что создает 
предпосылки для занятий шахматами в целях реабилитации среди детей с ДЦП [1, с. 104]. 
Установлена положительная динамика: успеваемости, психоэмоционального состояния, 
улучшилась память, инициативность и уверенность в себе детей. Вместе с тем улучшились 
координация и мелкая моторика. Улучшилась социальная адаптация детей, т.к. 
сформировался коллектив - команда для участия в турнирах. Все эти обстоятельства 
подтверждают выдвинутую гипотезу о целесообразности использования шахмат с целью 
реабилитации детей с ДЦП [3, с. 47]. 

1. Анализ проблемы реабилитации ДЦП выявил, что шахматы являются перспективным 
средством реабилитации вследствие своей доступности, как в учебных заведениях, так и в 
домашних условиях. 

2. В ходе наблюдения выбраны и апробированы достаточно простые и общедоступные 
тесты и анкета, которые показали свою эффективность и подтвердили положительную 
динамику в реабилитации детей с ДЦП в результате занятий шахматами. Такие тесты как: 
«начальная позиция» - направлен на определение моторики и точности движения; 
«пальценосовая проба» - на оценку общей координации движений; цветовой тест Люшера 
– на характеристику психоэмоционального состояние тестируемого; тест «запомни 
позицию» - на выявление памяти и внимания.  

3. Целесообразность использования шахмат как средства реабилитации подтверждается 
результатами тестирования и анкетирования: повысилась успеваемость по математике на 
15 % , по русскому языку на 6 % ; память улучшилась на 10 % . Улучшилось 
психоэмоциональное состояние и социальная адаптация детей с ДЦП: неуверенность в себе 
уменьшилась на 30 % , тревожность уменьшилась на 20 % , самооценка выросла на 30 % ; 
коммуникабельность выросла на 40 % , а инициативность на 50 % . 

Для уточнения влияния занятий шахматами на психоэмоциональное состояние и 
социальные аспекты реабилитации детей с ДЦП было проведено анкетирование в начале и 
в конце эксперимента 10 человек факультативно занимающихся шахматами. Анализ 
результатов анкетирования позволяет сделать следующие выводы. За время занятий 
шахматами к повторному анкетированию в феврале 2008г. число детей, которые 
определились с выбором ответа по вопросу «Нравится ли тебе занятия шахматами?» 
достигло 100 % . За время занятий шахматами у детей повысилась активность, уверенность 
в себе и коммуникабельность, что подтверждается ответами на вопросы 2, 4, 5 анкеты. 
Значительно увеличилась инициатива детей, что видно из ответа на вопрос 3, где дети стали 
выбирать игру белыми, т.е. начинать партию первыми. Положительное влияние игры в 
шахматы на успехи в учебе и жизни видно из положительной динамики увеличения числа 
ответов «да» на вопросы 6 и 7 анкеты. Очевидно, что это подтверждается и мнением 
родителей, которые не изменили свою точку зрения от первого анкетирования ко второму. 
Это вытекает из ответов на вопрос 8 анкеты об одобрении занятий шахматами родителями 
(табл.6). В личной беседе удалость выяснить, что дети связывают свои успехи с уважением 
и вниманием к их занятиям шахматами со стороны взрослых и сверстников. Убедительно 
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подтверждает положительное влияние занятий шахматами увеличение числа сознательно 
желающих продолжить занятия в 2008 году до 100 % , что подтверждает сравнение ответов 
на вопросы 1 и 9 анкеты. Прирост составил 20 % и 30 % . 

 
Таблица 1 

Результаты анкетирования детей 

№ вопроса 

 % от числа детей, заполнивших анкету 

Да Нет Не знаю 

2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г. 

1 80 100  -   -  20 0 

2 20 60 60 30 20 10 

3 30 80 60 20 10 0 

4 40 80 40 10 20 10 

5 10 60 70 20 20 20 

6 20 80 50 10 30 10 

7 20 100 50 0 30 0 

8 80 100 0 0 20 0 

9 70 100 0 0 30 0 
 

Список использованной литературы: 
1. Алифиров А.И., Михайлова И.В. Базовые компоненты системы подготовки 

шахматистов / Алифиров А.И., Михайлова И.В. // Учебно - методическое пособие. М.: 
Столица, 2016. – 116с. 

2 Алифиров А.И., Михайлова И.В. Новые методы подготовки юных 
высококвалифицированных шахматистов / Алифиров А.И., Михайлова И.В. // Символ 
науки. – 2016. – № 3 - 2. – С. 13 - 14..  

3. Козлов А.Н., Михайлова И.В., Алифиров А.И. Практические аспекты обучения 
шахматной игре / Козлов А.Н., Михайлова И.В., Алифиров А.И. // Альманах мировой 
науки. – 2016. – № 2 - 2 (5). – С. 46 - 47. 

© А.С. Агрелова, 2017 
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АДАПТИВНОЕ ШАХМАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ 

 
«Шахматное обучение, ввиду полезности и значимости шахмат в нашем обществе, 

должно стать социальной программой для инвалидов», отмечает О.Е. Корнеев. Одной из 
самых острых проблем нашего общества продолжает оставаться инвалидизация 
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современного общества. Значимость данного исследования определяется тем, что в России 
650 тысяч детей имеют инвалидность, причем 170 тысяч из них вообще нигде не учатся [2, 
с. 14]. 

 Целостное осмысление сложившейся образовательной ситуации приводит к 
необходимости поиска более эффективных путей интеграции детей с инвалидностью в 
общество. Использование шахмат в качестве модели обучения может стать одним из 
инновационных подходов к решению проблемы социальной адаптации и реабилитации 
детей - инвалидов. Анализ теоретических основ и путей практического решения данной 
проблемы интеграции детей - инвалидов с использованием интеллектуально - 
деятельностного потенциала шахмат соответствует общемировой тенденции 
стимулирования реабилитации, социализации и интеграции детей - инвалидов в общество 
средствами физической культуры и спорта [3, с. 47]. 

В свою очередь, раскрытие педагогического и эвристического потенциала шахмат 
позволит педагогической науке и практике разработать не только концепцию и 
теоретическую модель использования интеллектуально - деятельностного ресурса 
шахматной игры, но и осуществить их практическую реализацию путём формирования 
активной инклюзивной обучающей среды. Однако интегрирование детей с инвалидностью 
в спортивную образовательную среду осложняется рядом факторов [1, с. 25]. 

Недостаточная разработанность теоретико - методологических, организационно - 
методических и технологических основ применения инфокоммуникационных технологий в 
процессе обучения шахматам не дает возможности классифицировать дидактические 
средства обучения, разрабатывать, рекомендовать и внедрять конкретные методики в 
образовательные и социальные учреждения с целью развития навыков коммуникации и 
социального функционирования данной группы населения в обществе. Формирование 
теоретической концепции и модели использования адаптивного шахматного обучения и 
воспитания, позволит направленно развивать комплекс специальных знаний, жизненно и 
профессионально необходимых умений и навыков, формировать осознанное отношение к 
своим силам и способностям, отвлекаться от проблем в процессе соревновательной или 
учебной деятельности.  

 Разработка теоретической концепции и практической модели использования шахмат 
будет способствовать, с одной стороны, интеллектуальному развитию детей с 
инвалидностью, а с другой, повышению их самооценки, социального статуса и интеграции 
в общество. Исследование феномена шахматной игры как средства и механизма 
интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья и выработка на этой основе 
практических рекомендаций позволит реально решать многие специфические проблемы 
формирования деятельностных компетенций у данной группы лиц.  

Была выдвинута следующая гипотеза – использование возможностей дистанционного 
обучения основам адаптационного шахматного спорта может активно способствовать 
реинтеграции инвалидов в общество, создавая компьютерные навыки и умения, 
необходимые для успешного участия в полезном труде. Предполагалось, что практическое 
внедрение инновационной технологии будет способствовать сглаживанию и устранению 
отклонений в состоянии здоровья различных групп инвалидов, имеющих мотивацию для 
занятий адаптивным шахматным спортом. Использование информационно - 
коммуникационной технологии дистанционного обучения шахматам могло бы привести к 
повышению эффективности профессиональной деятельности социальных педагогов по 
шахматам в процессе реализации программ для лиц с инвалидностью.  

Объектом исследования был процесс обучения инвалидов основам адаптационного 
шахматного спорта, а предметом исследования – возможности информационно - 
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коммуникационной технологии (ИКТ) дистанционного обучения шахматам и ее 
использование для социальной реабилитации лиц с ограниченными физическими 
возможностями здоровья. 

Для решения проблемы организации адаптивного шахматного обучения инвалидов 
необходимо: 1) провести теоретико - методологический анализ и обобщение имеющихся 
методик и программ по дистанционному обучению шахматам; 2) разработать 
информационно - коммуникационную технологию (ИКТ) дистанционного обучения 
основам адаптивного шахматного спорта, позволяющую участвовать людям с 
инвалидностью в процессе обучения и соревнований; 3) апробировать разработанную ИКТ 
в процессе естественнонаучного педагогического эксперимента на примере построения 
процесса обучения на шахматном интернет - портале “Шахматная Планета”; 4) создать 
интернет – портал кафедры педагогики и организации шахматной работы РГСУ для 
объединения всех информационных ресурсов по адаптивной шахматной тематике и 
наполнить его соответствующим контентом; 5) провести теоретико - методологический 
анализ и обобщить результаты педагогических экспериментов и дать практические 
рекомендации по использованию ИКТ. 
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Реабилитация инвалидов с нарушениями зрения является актуальной проблемой не 

только для государственной службы реабилитации инвалидов и Всероссийского общества 
слепых, но и для органов здравоохранения всех регионов РФ. Традиционно медицинский 
аспект реабилитации является базисным, однако в последнее время особого внимания 
заслуживают именно социально - педагогические составляющие реабилитационного 
процесса, причем их внедрение в практическую систему комплексной реабилитации 
позволяет значительно повысить ее эффективность. 

Проблема психического здоровья инвалидов по зрению, помимо чисто медицинских 
вопросов, включает и другие аспекты, такие как “душевное равновесие”, внутренний мир, 
уровень культуры, нравственность, которые находятся в тесной связи и определяют 
состояние сферы отношений с окружающим миром. Личные переживания инвалидов 
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находят отражение в тонких психологических реакциях, разнообразных трудных 
психических состояниях в повседневной деятельности. Данные обстоятельства требуют 
применения новых подходов к оценке психологического статуса инвалидов по зрению на 
основе концепции психического здоровья и положений реабилитации, объединяющих 
психологические, медицинские, социальные, профессиональные и организационные 
аспекты проблемы. 

Непосредственно при работе с детьми - инвалидами по зрению могут быть использованы 
технологии IP - телефонии, потокового аудио и материалы аудиофайлов [2, с. 105]. Так, 
студентами кафедры педагогики и организации шахматной работы была сделана и активно 
использовалась при обучении лиц с ограниченными возможностями зрения 
аудиоинформация - запись УМК «Шахматный факультатив» в файле MP3 (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Применение учебно - методического комплекса  
«Шахматный факультатив в школе». 

 
В условиях удаленного доступа контакт с социальным педагогом или с членами 

виртуальной группы для слепого инвалида может быть установлен с помощью 
вышеперечисленных средств. Последнее способствуют решению одной из важнейших 
методических задач обучения инвалида - организация его коммуникативной адекватности. 
Особую роль в системе обучения слепых и слабовидящих инвалидов играет 
аудиоматериал, который, в зависимости от конкретных образовательных задач, может быть 
оформлен в виде: 1) аудиолекция; 2) аудиотренажер; 3) аудиотест; 4) аудиопособие [3, с. 
107]. 

Аудиолекция представляет собой аудиозапись теоретического учебного пособия на 
бумажном носителе. Аудиолекция может быть использована как при индивидуальном, так 
и при групповом обучении, как в присутствии социального педагога, поясняющего ее 
содержание и организующего обсуждение результатов прослушивания, так и при 
самостоятельной работе. 

Аудиотренажер содержит совокупность коротко и ясно сформулированных вопросов и 
задач, которые записаны через определенный временной интервал, определенный 
необходимым для ответа либо решения временем. При работе в рамках традиционной 
учебной группы важным достоинством аудиотренажера является предоставление 
обучающимся возможности работать в индивидуальном режиме. Возможность 
использовать индивидуальный учебный режим - необходимое для инвалида, имеющего 

Тестовый режим УМК

Ученик должен
дать мат в один

ход

Слайд8
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отклонения не только физического, но и личностного характера, что обусловлено 
ограниченностью социальных контактов.  

Аудиотест предоставляет обучающемуся или социальному педагогу возможность 
проверить правильность ответа. Аудиотесты могут быть использованы для внешнего 
контроля и для самоконтроля. В условиях внешнего контроля аудиотесты могут 
фиксировать ответы обучающихся с помощью аудиозаписи, давая возможность педагогу 
или членам виртуальной группы проверить их правильности в дальнейшем. В целях 
самоконтроля обучающийся может давать формализованный ответ через кинестетические 
каналы, например, при определенном количестве щелчков определенной кнопкой мыши 
или при нажатии определенной клавиши [1, с. 28]. 

Аудиопособие представляет собой аудиозапись любого учебного материала. При записи 
такого пособия, в отличие от аудиолекции, интонационный рисунок должен быть ярким. 
Это использовано в шахматной компьютерной обучающей программе “Шахматы в 
сказках”. Новые для инвалида термины произносятся отчетливо, содержание текста 
поддерживается приемами актерского мастерства. 
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

Экологическое воспитание – важное направление развития детей младшего школьного 
возраста. При правильной организации педагогической работы оно способствует развитию 
познавательных процессов, формирует у детей ценностную картину мира, воспитывает 
экологическое сознание – бережное отношение к окружающему миру природы.  

В ФГОС НОО разделе достижение предметных результатов по Окружающему миру 
отмечается необходимость формирования осознанного понимания целостности 
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окружающего мира, освоения основ экологической грамотности, элементарных правил 
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде [1]. 

В этом главном документе также обращается внимание на то, что для достижения 
вышеперечисленного необходимо «…освоение доступных способов изучения природы и 
общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., …)[1]. 

Изучая теоретические основы экологического воспитания младших школьников, 
убедились в том, что начальная школа обладает достаточным арсеналом форм и методов. 
Основное содержание и формы деятельности для учащихся 2 - 3 классов – это: 

 – переход от простого наблюдения к наблюдению - анализу (почему хорошо и почему 
плохо); соотнесение своих действий и поведения в той или иной ситуации с действиями 
других людей и влиянии их на природу; 

 – собственные открытия – поиск и удовлетворение потребности в знаниях о конкретных 
объектах окружающей среды;  

 – бережное отношение к предметам быта по собственной воле; участие в созидательной 
деятельности взрослых. 

Показатели сформированности экологического воспитания ребенка на разных 
возрастных этапах[2]. 

– Интерес ребенка к объектам окружающего мира сопровождается попытками ребенка 
их анализировать; 

– участие в той или иной деятельности вместе со взрослыми с проявлением 
самостоятельности и творчества; 

– общение с представителями животного и растительного мира, вызванное в большей 
степени заботой о них, нежели получением удовольствием; 

– выполнение ряда правил поведения в окружающей среде, ставших привычным делом. 
Экологическое воспитание осуществляется в урочной и внеурочной деятельности. 

Основные формы работы с младшими школьниками: тематический урок; урок - лекция; 
урок - праздник; экологические акции; озеленение и благоустройство школы, школьного 
двора; экологические субботники; посадочные работы; классные часы; конкурсы; 
экскурсии; походы; экологические праздники; беседа; доклад; выпуски газет, плакатов; 
экологические игры; исследовательские экологические проекты; участие в конференциях, 
олимпиадах, викторинах; кружок; ток - шоу; экологические спектакли; ролевые игры; 
экологическая тропа. [2]. 

Методы работы, используемые с младшими школьниками в урочной и внеурочной 
деятельности по экологическому воспитанию: метод наблюдения; метод анкетирования; 
метод изучения и обобщения передового педагогического опыты; опросные методы; 
словесные методы; демонстрационные методы; исследовательские методы; метод примера; 
объяснительно - иллюстративный метод; метод самостоятельной работы [2]. 

При правильной организации работа по экологическому воспитанию способствует 
развитию познавательных процессов, формирует у детей целостную картину мира, 
воспитывает экологическое сознание – бережное отношение к окружающему миру 
природы, но, главное, что в процессе правильно организованного экологического 
образования у детей формируется стойкий интерес к природе.  
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Однако часто познавательный интерес ребенка к миру природы носит ситуативный 
характер, быстро возникает и исчезает. Сделать его более устойчивым позволяет 
организация работы, направленная на осознание детьми гуманистической сущности 
единства человека и природы, позволяющая использовать разнообразные методы и формы 
работы экологического воспитания младших школьников.  

Важность экологического образования детей переоценить невозможно. Главная его 
задача формирование человека, который на первое место общечеловеческих ценностей 
ставит сохранение природы родного края и среды обитания. Только в этом случае можно 
надеяться на то, что принимаемые законы об охране природы будут выполняться, а 
экологически вредные проекты отвергаться, какую бы прибыль они не приносили. 
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ФОЛЬКЛОР КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

В современной образовательной ситуации, когда одним из основных регламентирующих 
документов является Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (далее ФГОС ДО), педагог должен обладать рядом компетенций 
для реализации Основной образовательной программы дошкольного образования 
образовательного учреждения. К одной из компетенций относится – методологическая 
компетенция, которая подразумевает умения педагогом применить на практике методы и 
приемы, направленные на всестороннее развитие личности воспитанников. Использование 
тех или иных методов и приемов характеризует не только профессионализм педагога, но и 
отражается на детях, с которыми он работает, потому что на человеке оставляет отпечаток 
все, что с ним происходит, будь - то взрослый или дошколенок. 

Одной из образовательных областей, согласно ФГОС ДО, является «Речевое развитие», 
как написано в Стандарте: «Речевое развитие включает владение речью как средством 
общения и культуры, развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха…». 
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Воспитывая детей, мы не имеем права забывать о своих истоках, о традициях и обычаях 
русского народа. С раннего детства мы знакомим детей с ними, пытаемся передать лучшее 
наследие народа, накопленное веками. 

Известный русский поэт и драматург, переводчик Иосиф Александрович Бродский 
сказал: «Фольклор – песнь пастуха – есть речь, рассчитанная на самого себя: ухо внемлет 
рту».  

Что это значит? Качая дитя на руках, мать с любовью и нежностью напевает ему 
колыбельную песню, которую ей когда - то напевала ее мать. Из уст в уста – принцип 
передачи от поколения к поколению народного творчества, народной мудрости – 
фольклора.  

Использование фольклора в детском саду способствует привитию у ребенка любви к 
народу и культуре страны, положительного отношения к накопленному поколениями 
опыту, формированию звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте – что является важным компонентом в развитии современного 
дошкольника. 

На занятиях по развитию речи мы используем скороговорки и чистоговорки, которые 
ориентированы на формирование четкой, чистой, без звуковых отклонений речи. Один из 
принципов ФГОС ДО – поддержка разнообразия детства. Поэтому задача педагога по 
максимуму в дошкольный период жизни, познакомить воспитанников с разнообразием 
фольклора: с песнями, частушками, прибаутками, народными танцами, русско - народными 
сказками, театром, в том числе кукольным, изобразительным и прикладным искусством и 
многим другим. 

Детство ценно тем, что оно полно поиска, поиска новых идей и открытий, поиском себя в 
этом мире. Через знакомство и изучение фольклора воспитанники могут удовлетворить эту 
потребность. 

Значение фольклора в развитии детей очень высоко, разберем влияние нескольких видов 
народного творчества на развитие речи у дошкольников. 

Песни и частушки. Человеческие слух и речь тесно связаны. В младенческом возрасте, 
малыш старается подражать услышанным звукам. Принцип подражания остается у ребенка 
до тех пор, пока он не освоит лексикон в достаточной мере. Отсюда вывод: чтобы грамотно 
и чисто говорить - нужно слушать грамотную и чистую речь. Чтобы слышать речь со всей 
эмоционально - выразительной окраской необходимо развивать слух, в этом помогут песни 
и частушки.  

Разучивание с воспитанниками песен и частушек поспособствует не только развитию 
памяти и слуха, но и поможет в формировании правильного звукопроизношения. Нельзя не 
отметить тот факт, что пение способствуют эмоциональному подъему, который 
благоприятно сказывается на развитии ребенка на разных этапах его жизни. 

Русско - народные сказки. Основным средством овладения языком и развития речевой 
деятельности является повтор. Поэтому чтение с детьми сказок - маленьких моделей 
мироздания, их пересказ поспособствуют комфортному овладению родного языка. Сказки 
стимулируют не только речь, но и память, мышление. В последние время практика 
показывает, что дети, придя в детский сад, практически не знают сказок. Рекомендую, 
уделить этому вопросу особое внимание. 
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Театр. Театральная деятельность стимулирует активную речь и развивает 
артикуляционный аппарат детей. При театральных постановках воспитанники вступают в 
диалоги, разучивают монологи, это способствует формированию навыков общения и 
развитию монологической и диалогической форм речи. В актерской игре у детей 
формируется эмоционально - выразительная сторона речи, поэтому театральная 
деятельность в ДОУ наряду с игровой должна быть ведущей.  

Когда у ребенка грамотная, чистая, сформированная речь он чувствует себя уверенным, 
успешным и счастливым. Задача воспитателя - поспособствовать полноценному 
проживанию воспитанниками всех этапов дошкольного возраста. Справится с этой задачей, 
вам поможет народное творчество. 

 
Список используемых источников 

1. Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского: В 4 т. / сост. Г. Ф. Комаров. — СПб.: 
Пушкинский фонд, 1992—1995. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

 © О.А. Афанасьева,2017 
 
 
 
УДК 37  

Б.Отгонсурен. 
Докторантка 

 преподаватель английского языка Монголия.  
Г.Уланбатор. ГДС.  

  
IMPROVING ENGLISH GRAMMAR METHODOLOGY 

 / English tenses of verb /  
 

 ABSTRACT:Foreign language learning theories and concept, scientists have improved the 
country and attracts the attention of everyone in the world of learning quality short - term foreign 
languages and teaching. For example, English language training centers has implemented new, 
advanced techniques, such as natural ‘’greenhouse’’,’’kallan’’. Kallan way to develop skills 
generally speaking, we are a new testing program for appropriate Mongolian students turned into 
his methods of teaching English tenses of verb, was very effective. There are four practice foreign 
languages make up a perfect compromises learning( speaking, listening, reading, and writing), and 
more are expected from these compromises based on good knowledge of foreign languages to 
settle any pedagogical mounted skill, this is the main problem. 

 Adults spend an average of 70 % of their time engaged in some sort of communication, of this 
an average of 45 % is spent listening compared to 30 % speaking, 16 % reading and 9 % writing. 
(Adler, R. et al. 2001). 
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Although the charter class of attention should be told to focus and courses should focus 

seriously, but by using different types of approaches to enriching and interesting news and 
information, exercise, task to explain the lessons as fun and light. The learning of English grammar 
systematically is significance for beginner or be deepening people and professional school students. 
We believe the grammar is continuous and has the opportunity to study diligently to increase their 
ability to speak during the study, note speech and reading and hearing all the exercise into their base 
within a linguistic exercise without having to separate. 

 Time to learn any language is necessary. Because the English language is considered the most 
grammatical tenses this is even more important and it is necessary to develop these tenses of order 
and quickly, and to learn proper training techniques. Granting to its students with the knowledge of 
language structure, it is important to pay increased attention to its quality and understand the sense 
of logic and law, and leasing. Because one of the biggest challenges faced by those who are not 
fluent in English is to distinguish between the language and tenses of verbs difference, cases used 
their type and usage, sentence and confused. Therefore, we aim to contribute to the development of 
this research, the English grammar word - hour special, specify how interesting way to understand 
the sophisticated and organized to be clear and easy for student difficult rules, which methodology 
to teach grammar knowledge. 

Students must write 5 forms For example: 
A. Positive form. Jack studies every day. 
B. Negative form. Jack doesn’t study every day. 
C. General question. – Does Jack study every day? 
D. Disjunctive question. - Does Jack study or work every day? 
E. Special question.When does Jack study? 
It is important to learn 11 forms of English tenses. It is a method of explain on the one tense. 
 1. Цагын нэр (Name) 7. Дурэм жишээ (Grammar) 
2. Зураглал график (Figure) 8. Хамт хэрэглэгддэг угс (Useful words) 
3. Уйл явдал (Action) 9. 5 торлийн хэлбэр (Example and 5 forms) 
4. Орчуулга (Translation) 10. Хэрэглээ(Usage) 
5. Туслах уг (Auxiliary verb) 11. Цаг зохицох ёсон 
6. Хэлбэр (Formula) (Sequence of tenses) 
So how reciprocal can be seen that the present English word Mongolian language such as many 

hours use, form and role of their sentence develop easily accessible way to teach students how to 
specify and test training selected this theme in order to achieve certain results. 

Purpose 
The possibility of teaching English, simplified verbal moments, is the research goal of 

developing methods for Mongolian students. 
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Short - term goal 
1. English tenses, and combine study the doctrine concerning its teaching methods 
2. Make research on the common failure of student on English language’s tenses and do analyze 

on it 
3. Make research on current condition for teaching and learning English linguistic grammar and 

find out the difficulties 
4. By organizing the test training and research, then result has been estimated and processing the 

versions 
Object 
English grammar teaching methodology to improve the knowledge of students in grammar and 

its results. 
Subject 
The student acquire the linguistic knowledge and learning process. 
Methodology 
Methods of theoretical studies and thrash out was used in for make analyze on literature and 

research work which related with this study. Also some methods such as not only comparing the 
calibration, analysis, summarize but also methods of experiment, questionnaires, interview and 
mathematical Statistics was used on written assignments of students. 

Forecasts 
Appropriate application of simplified teaching methods for English tenses of verb in English 

language training, is motivation and incentives for students to learn foreign languages, consists of 
resources from positive changes in the quality of their linguistic knowledge and learning. 

Novelty 
To improve student linguistic knowledge of the simplified English tenses of verb, innovative 

method of training is the first study to conduct pilot and methodological recommendations secluded 
working party. 

Expedience 
This research has practical significance to improve the English language training program, 

students of English linguistic awareness and methodological basis for improving exercise system, 
recommended teaching methods and manuals. 

Studied the topic 
Foreign language grammar teaching methods have been written on a number of books and a 

monograph to improve. For example, a famous foreign scientists and researchers mental and 
linguists A.A.Lyeontiyev ‘’Method of’’ (1998), scientists Ye.I.Passov ‘’Osnovny myetodiki 
obuchyeniya inostrannym yazykam’’(1991), a researcher Ulif borgvardt “Methods of teaching 
foreign language’’ (2005),Carmen Munoz, “Age and Rate of Foreign language learning” (2006) 
have created scientific literature. 

At the same time, our country’s scientists made a lot of work on this topic. For example, 
D.Nyamjav ‘’Foreign language learning’’, student motivation purpose of research’’ and ‘’ research 
development ability foreign language’’,’’ Russian language learning process of students in 
cognitive studies’’, N.Mira ’’Secondary school students in English language possession theoretical 
and methodological issues’’, M.Oyunchimeg “English language training for students”, 
M.Oyunchimeg “ English teaching practical skills to increase student comprehension” and 
B.Nansalmaa enrich and methodology development challenge, testing the ability to use the English 
language vocabulary’’ and Ts. Burmaa ‘’Methodological studies to possess skills to speak 
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English’’ study on how, for example, is a very long time has been used in English language 
training. However, there is limited research on the development of methods to teach English word 
time, we chose this topic.  

General conclusion 
As a result improvement of teaching methods and Mongolian students study on the possibility of 

English language word - hour easy and accessible way of using knowledge of grammar, we 
reached the following conclusions. 

1. Language in possession competence to know during training and performing, the existence 
and making a show of teaching experience as a step to improve the scientific basis and our potential 
to improve students language skills, and ability for linguistic study and improve the learning and 
maturity cultures. 

2. 4 set of skills in English language development classes students, speaking, listening and 
writing teacher is considered a basis for improving our goal is compare ability to speak on the basic 
of linguistic right and good knowledge. This includes the ability to write to a deeper strength of 
linguistic knowledge and strong knowledge in reading ink into practice, and after listening to the 
opportunity to speak at the end of practice and further develop possession due to the complex 
interactions such as the development of the ability to speak was of the utmost importance. 

3. No amount of training will vary depending on the activity is consistent with the students how 
the needs and interests. Learning for active students is closely related to any teacher interested in 
teaching their needs as if using the same subjects a variety of techniques to develop their motivation 
and aspiration excitation, thought not carry out any form of teaching can be effective. 

4. The study shows that teachers and students are now conclude that anyone who is good enough 
training programs you use. Therefore, enrich and expand academic programs and plans should use 
the internet , TV, radio and foreign journals, and electronic applications. 

5. The majority of students shows that could improve the future of education in their chosen 
careers, in objective study English language specialists from abroad they are interested in study 
skills, and materials. Therefore, teachers give a speech, exercise and mission specialists in the study 
based on their needs it will increase students interest and activity. 

6. Teachers use a comprehensive textbook materials prepared chose a single limit of modern 
everyday language learners are required to enable applications meeting the interests of the language 
of communication. 

7. According to English language learners reinforce active use of linguistic knowledge, training 
methods and conclusion date research to enrich the teachers of English grammar method used to 
connect and translate and explain compare and explain the specific case and not take into account 
long - term storage of memory, including a uses of linguistic knowledge, users will often require 
students to determine memorized way to remember them establish the right of students to learn, but 
tend to decrease interest. So we thought it would provide training for our proposed combination of 
simple, accessible and fast way students individually memorized setting methods are available to 
teach them the correct depth, strength of linguistic knowledge. 

8. Maybe a lot of alternative training methods and use the right or whether a teacher’s skills, 
students training, the potential depends on the circumstances. Furthermore, research shows that the 
majority of students said that there is a need to develop verbal skills, Kallan used method for the 
speech this needs consist of opportunities to increase the ability to gain fast and systematic 
linguistic knowledge. This method requires a lot of speed and the entire class to create their 
independent creative activities in addition to the active participation of coverage. 

9. Mongolian and English language composition by Mongolian students of any word, phrase, 
sentence first direct explanation of English sentence structure in accordance with degree of 
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psychological characteristics thought to build your language after English word - hour rule 
Mongolian language conditions and consequences of an easy way to understand more was. 

10. An interactive teaching method used in testing course was better to facilitate the teacher’s 
work and time savings. Pre - test and test 12 % compared to the following tests scores and building 
assignment is 18 % difference between the 17.3 % average increase of 22 percent write answer 
questions and create question and test scores. This is 16.3 percent more compared to the progress of 
the results of the control group. To sum up, the average performance during the training to use the 
new method picks up students test scores while making decrease in errors. After testing training 63 
% of the test - grade student were able to create grammatical correct sentences and to general 
questions, distinctive full - sentence questions in writing and sentence. This proves that it is an 
effective training method. 

11. We accomplish their mission proposed research work, confirmed the assumption that 
increasing effective use of foreign language students active and interested in learning and simplified 
training method to teach English word timepieces consists of resources from positive changes in 
the quality of their linguistic knowledge and learning. 

12. English word tense of efficient methods teach how to properly understand the knowledge, 
skills, practices Mongolian people have existence pragmatic research significance included as 
compiled this research to use of teaching methods to choose from per appearance. 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Данная тема является актуальной, так как именно в младшем школьном возрасте под 

влиянием обучения ученик начинает отмечать вероятность наличия или отсутствие какого - 
либо признака, той или иной причины, явления. Способность к мышлению постепенно 
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формируется в процессе развития ребенка, развитие его познавательной деятельности. 
Познание начинается с отражения мозгом реальной действительности в ощущениях и 
восприятиях, которые составляют чувственную основу мышления. 

Мышление – активный процесс отражения объективного мира в человеческом мозгу в 
форме суждений, понятий, умозаключений. Мышление как социально обусловленный 
психический процесс неразрывно связано с речью.  

Особое внимание уделено изучению младшего школьного возраста, его основных 
характеристик и особенностей развития. Интеллектуальное развитие является важной 
стороной в развитии личности младшего школьника, в частности в его познавательной 
сфере. Мышлению человека характерен активный поиск связей и отношений между 
разными событиями. 

Младший школьный возраст наиболее благоприятный период для развития 
интеллектуальных особенностей. В это время у детей проявляется повышенный интерес к 
учебной деятельности. Именно познавательные интересы лежат в основе пытливости, 
любознательности, желания проникнуть в глубь изучаемого предмета. Поэтому одна из 
задач школы - развить познавательные интересы каждого учащегося. Когда ребенок 
занимается, пусть даже по одному или нескольким учебным предметам, увлеченно, с 
интересом, с большим желанием, у него более интенсивно развивается и мышление, и 
память, и восприятие, и воображение, а значит способности. 

Изучением вопросов мышления и интеллектуального развития, а также их 
особенностями в младшем школьном возрасте занимались многие исследователи и ученые. 
Так, книга Р.С. Немова посвящена общим основам психологических знаний, рассматривает 
психологию человеческой деятельности, основные познавательные процессы и 
взаимоотношения. 

Работа И.В. Дубровиной, В.В. Давыдова «Психическое развитие в младшем школьном 
возрасте» описывает характерные черты психофизиологического развития и становления 
младших школьников. 

Также такие ученые, как Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, Л.С. Выготский приводят 
различные классификации интеллектуальных качеств, приводят характеристики ведущей 
деятельности рассматриваемого нами возраста и его новообразования. 

Совокупность познавательных процессов человека определяет его интеллект. Согласно 
Векслеру интеллект - это глобальная способность действовать разумно, рационально 
мыслить и хорошо справляться с жизненными обстоятельствами, т.е. интеллект 
рассматривается как способность человека адаптироваться к окружающей среде. 

Интеллект выступает как общий фактор умственной энергии. Спирмен показал, что 
успех любой интеллектуальной деятельности зависит от некоего общего фактора, общей 
способности. Он выделил генеральный фактор интеллекта (фактор G) и фактор S, 
служащий показателем специфических способностей. С точки зрения Спирмена, каждый 
человек характеризуется определенным уровнем общего интеллекта, от которого зависит, 
как этот человек адаптируется к окружающей среде. Кроме того, у всех людей имеются в 
различной степени развитые специфические способности, проявляющиеся в решении 
конкретных задач. [3, с. 467] 

Развитие интеллекта зависит от врожденных факторов. Но, с каким бы потенциалом ни 
родился ребенок, очевидно, что необходимые ему для выживания формы 
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интеллектуального поведения смогут развиваться и совершенствоваться лишь при контакте 
с той средой, с которой он будет взаимодействовать всю жизнь. Существует тесная связь 
между интеллектуальным развитием ребенка и его возможностями общаться с взрослыми в 
течение достаточно длительного времени. Влияет и социальное положение семьи: 
обеспеченные семьи имеют более широкие возможности для создания благоприятных 
условий развития ребенка, развития его способностей, его обучения и конечном счете для 
повышения интеллектуального развития ребенка. Влияют и методы обучения, 
применяемые для развития способностей ребенка. Поэтому в настоящее время 
используется системно - деятельностный подход в обучении. 

Для учащихся младшего школьного возраста характерны определённые уровни таких 
интеллектуальных способностей как память, восприятие, воображение, мышление и речь, 
внимание кроме того эти способности подразделяют на разные уровни - учебные и 
творческие. Различают также общие интеллектуальные способности и специальные 
способности. 

Общие интеллектуальные способности - это способности, которые необходимы для 
выполнения не какой - то одной, а многих видов деятельности; эти способности отвечают 
требованиям, которые предъявляют не одна, а целый ряд, широкий круг относительно 
родственных деятельностей. Рассмотрим каждый вид интеллектуальных способностей 
подробней. [3, с. 59] 

Восприятие характеризуется непроизвольностью, хотя элементы произвольного 
восприятия встречаются уже в дошкольном возрасте. Дети приходят в школу с достаточно 
развитыми процессами восприятия: у них наблюдается высокая острота зрения и слуха, они 
хорошо ориентируются на многие формы и цвета. Но у первоклассников еще отсутствует 
систематический анализ самих воспринимаемых свойств и качеств предметов.[3, с. 86] 

Восприятие в 1 - 2 классах отличается слабой дифференцированностью: часто дети 
путают похожие и близкие, но не тождественные предметы и их свойства, а среди 
частотных ошибок замечаются пропуски букв и слов в предложениях, замены букв в словах 
и другие буквенные искажения слов. Но к 3 классу дети обучаются «технике» восприятия: 
сравнению сходных объектов, выделению главного, существенного. [3, с. 87] Восприятие 
превращается в целенаправленный, управляемый процесс, становится расчлененным. [4, с. 
127] 

Память младшего школьника - первостепенный психологический компонент учебно - 
познавательной деятельности. Кроме того, память может рассматриваться как 
самостоятельная мнемоническая деятельность, направленная специально на запоминание. 
В школе ученики систематически запоминают большой по объему материал, а потом его 
воспроизводят.  

Воспроизведение - трудная для младшего школьника деятельность, требующая 
постановки цели, включения процессов мышления, самоконтроля. В самом начале 
обучения самоконтроль у детей слабо развит и его совершенствование проходит несколько 
этапов.  

Воображение в своем развитии проходит две стадии. На первой воссоздаваемые образы 
весьма приблизительно характеризуют объект, бедны деталями, малоподвижны - это 
воссоздающее (репродуктивное) воображение. Вторая стадия характеризуется 
значительной переработкой образного материала и созданием новых образов - это 
продуктивное воображение. [2, с. 177] Характерной особенностью воображения младшего 
школьника является его опора на конкретные предметы.  
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Мышление как бы объединяет все познавательные процессы, обеспечивает их развитие, 
способствует их участию на каждом этапе мыслительного акта. Да и сами познавательные 
процессы в необходимых случаях приобретают структуру, похожую на интеллектуальный 
акт. Задачи на внимание, запоминание, воспроизведение - это по существу 
преобразованные интеллектуальные задачи, решаемые средствами мышления. [4, с. 6] 

В начальной школе большое внимание уделяется формированию научных понятий. 
Выделяют предметные понятия и понятия отношений. Н. Ф. Добрынин установил, что 
внимание младших школьников бывает достаточно сосредоточенным и устойчивым тогда, 
когда они полностью заняты работой, когда работа требует максимума умственной и 
двигательной активности, когда ею захвачены эмоции и интересы. [1, с. 24] 

Младшие школьники в результате обучения в школе, когда необходимо регулярно 
выполнять задания в обязательном порядке, научиться управлять своим мышлением, 
думать тогда, когда надо, развивают многие психические процессы: внимание, 
воображение, речь. Ребенок развивает свои умственные способности. 

Следовательно, главная цель работы по развитию у детей словесно - логического 
мышления заключается в том, чтобы с его помощью формировать у детей умение 
рассуждать, делать выводы из тех суждений, которые предлагаются в качестве исходных. 
[1, с. 37] Чтобы достичь эффекта в умственном развитии ребенка при обучении в школе 
необходимо развивать у ребенка все виды мышления. 
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антропологическим основам. В настоящее время в школах внимание уделяется ведущим, 
основным понятиям, относящимся к гуманизму, гуманности. 

Гуманистическая педагогика… Гуманистическое воспитание. Суть их в том, что 
центром нашего внимания является Человек. В школе – это Ребенок как цель и вокруг него 
осуществляется деятельность. Как средства к достижению этой цели – взрослые, в нашем 
случае рядом с ними находятся учителя, воспитатели, психологи, социологи, педагоги.  

Какие бы гуманистические принципы воспитания мы ни провозглашали, линия учитель 
– ученик, педагог – воспитанник крепко укоренилась в нас и в итоге постепенно практика 
человеческих взаимоотношений сходится на нет, а отсюда появляется и неуважительность, 
грубость в адрес педагога. 

Гуманистическую педагогику чаще всего называют инновационной. В чем главная 
сущность этой педагогики? Гуманизм (от лат. Humanus – человеческий, человечный) – 
целостная концепция человека как наивысшей ценности в мире. Главным положением этой 
концепции является защита достоинства личности, признание ее прав на свободу, счастье, 
проявление и развитие своих способностей, создание для этого соответствующих 
благоприятных условий (жизни, труда, обучения и т. д.) 

Гуманистическая педагогика – система научных теорий, утверждающая воспитанника в 
роли активного, сознательного, равноправного участника учебно - воспитательного 
процесса, развивающегося по своим возможностям. С позиции гуманизма конечная цель 
состоит в том, чтобы каждый воспитанник мог стать полномочным субъектом 
деятельности, общения и познания, свободной, самостоятельной личностью. 
Гуманистическая педагогика сориентирована на личность. 

Однако сейчас наблюдается активный процесс возрождения антропологического 
подхода в воспитании. Что же подразумевает антропологический подход? Прежде всего, 
антропология – это совокупность научных дисциплин, занимающихся изучением человека, 
егопроисхождения, развития, существования в природной (естественной) и культурной 
(искусственной) средах.  

Возникновение термина «антропология» восходит к античной философии. Первым его 
употребил древнегреческий философ Аристотель (384 - 322гг до н.э.) для обозначения 
области знания, изучающей преимущественно духовную сторону человеческой природы. 
Антропологический подход заключается в необходимости изучения самой природы 
человека, он же становится основной и главной целью всего изучения. [2, с. 55]  

Как известно, многие педагогические концепции, взгляды строятся на основе 
представлений о человеке. В таком контексте педагогика уже выступает как наука о 
воспитании и обучении человека через изучение влияния на него культурной, духовной 
сфер, природной среды, религии и философии, что в свою очередь формируется на основе 
антропологических представлений.[2, с. 58] Одним из основоположников 
антропологического подхода является К.Д. Ушинский. 

Ушинский - просветитель - демократ, его лозунг - пробуждать в народе жажду знаний, 
вносить свет знаний в глубины народной мысли, видеть народ счастливым.  

Исходя из своих прогрессивных взглядов, Ушинский по - новому взглянул на педагогику 
как науку. Он был глубоко убеждён, что без научной базы педагогика может превратиться в 
собрание рецептов и народных поучений. Педагогика должна опираться на научные знания 
о человеке, на широкий круг антропологических наук, к которым он относил анатомию, 
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физиологию, психологию, логику, филологию, географию, политэкономию, статистику, 
литературу, искусство, среди которых особое место занимают психология и физиология. [2, 
с. 174] 

Ушинский понял необходимость всестороннего изучения человека. «Человек как 
предмет воспитания» - именно так автор определяет сущность и роль личности в 
педагогическом процессе. Доказательством данному тезису является выдержка из его 
трудов: "Мы не говорим педагогам: поступайте так или иначе; но говорим им: изучайте 
законы тех психических явлений, которыми вы хотите управлять, и поступайте, 
соображаясь с этими законами и теми обстоятельствами, в которых вы хотите их 
приложить. Не только обстоятельства эти бесконечно разнообразны, но и самые натуры 
воспитанников не походят одна на другую. Едва ли найдется хоть одна педагогическая 
мера, в которой нельзя было бы найти вредных и полезных сторон и которая не могла бы 
дать в одном случае полезных результатов, в другом вредных, а в третьем никаких".[5, с. 74] 
Здесь мы четко видим основную задачу педагогической антропологии: главное не в том, 
чтобы дать универсальные правила воспитания, годные на все случаи жизни, а в том, чтобы 
помочь учителям узнать реальные психофизические и психические закономерности 
человека, чтобы они могли в каждой конкретной ситуации принимать наиболее верное и 
подходящее в данной ситуации решение. 

 Таким образом, Ушинский осуществил педагогический синтез научных знаний о 
человеке, поднял педагогику на качественно новый уровень.  

Итак, с позиции гуманизма конечная цель обучения и воспитания состоит в том, чтобы 
каждый воспитанник мог стать полномочным субъектом деятельности, общения и 
познания, свободной, самостоятельной личностью.  

Гуманизацию учебно - воспитательного процесса следует понимать как отказ от 
авторитарной педагогики с ее педагогическим давлением на личность, отрицающим 
возможность установления нормальных человеческих отношений между педагогом и 
обучающимся, как переход к личностно - ориентированной педагогике, придающей 
абсолютное значение личной свободе и деятельности обучаемых. 

Гуманизировать этот процесс – это создать условия, в которых учащийся не может 
учиться ниже своих возможностей, не может оставаться равнодушным участником 
воспитательных дел или сторонним наблюдателем бурно текущей жизни. Гуманистическая 
педагогика требует приспособления школы к учащимся, обеспечения атмосферы комфорта 
и «психологической безопасности». [3, с. 107] 

Здесь нельзя не упомянуть, что педагогика является не только наукой, но и искусством. 
Ведь именно оно позволяет создать ту самую необходимую атмосферу в школе для 
развития целостной личности. Считая воспитание величайшим из искусств, К. Д. 
Ушинский, начиная со своей первой блестящей работы «О пользе педагогической 
литературы» и заканчивая самым значительным, незавершенным произведением 
«Педагогическая антропология», утверждал неразрывную связь науки и искусства 
воспитывать.[4, с. 42] Поэтому завершить хотелось бы его словами: «...Во всех областях 
воспитания мы стоим только при начале великого искусства, тогда как факты науки 
указывают на возможность для «его самой блестящей будущности, и можно надеяться, что 
человечество устанет гнаться за внешними удобствами жизни и пойдет создавать гораздо 
прочнейшие удобства в самом человеке...» 
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ПРОБЛЕМА НАРУШЕНИЯ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 
 

В современном обществе большое внимание уделяется внешней привлекательности. Мы 
настолько привыкли к тому, что нас «оценивают», что стали придавать бо льшую ценность 
и значимость внешнему виду, чем вопросам самоактуализации, которая согласно 
концепции А. Маслоу является вышей ступенью развития личности. 

А между тем, стремительный рост количества диетологов и нездоровый «фитнес - бум», 
зафиксированный в стране в последние года, явно свидетельствует о потребностях 
общества. Это связано со многими факторами, включая и тот, что, примерно, 7 % россиян 
не могут самостоятельно справиться с проблемой переедания, являющейся проявлением 
пищевой зависимости. 

Специалисты различных областей заявляют о наличии проблемы пищевой зависимости 
в обществе, о чем свидетельствуют статистические данные за последние десятилетия, 
согласно которой каждый четвертый житель планеты имеет избыточную массу тела или 
страдает ожирением. Кроме того, эпидемиологи прогнозируют, что к 2025 году от 
ожирения будут страдать 40 % мужчин и 50 % женщин. Это связано с ростом показателей 
данного явления, примерно, на 10 % каждые 10 лет [2, 5, 10, 11, 13].  

Ожирение – является следствием многих факторов, в том числе нарушения пищевого 
поведения [4] - поведенческого синдрома, связанного с физиологическими нарушениями и 
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физическими факторами, отнесенными к МКБ - 10 и обозначенными в ряде отечественных 
публикаций как «расстройства приема пищи» [2, 8, 9, 10] Но также есть и другие его типы, 
статистика смертности которых превышает смертность от ожирения в разы. Это анорексия 
и булимия. Имеются и менее опасные, такие как синдром компульсивного переедания, 
орторексия, спортивная аддикция и прочее, также зафиксированные в МКБ - 10. 

Важно отметить, то что, анорексия приводит к летальному исходу, ее относят к опасным 
заболеваниям, но остальные формы пищевой зависимости, хоть и не несут прямую угрозу 
жизни, все же доставляют огромное количество трудностей для человека, живущего в 
современном обществе, где признаком успеха часто считают внешность, что является 
препятствием к самоактуализации личности. Таких людей не повышают по службе или 
вовсе отказывают в приеме на работу, они сталкиваются с проблемами построения 
отношений и негативным мнением окружающих и пр., что существенно сказывается на их 
самооценке.) 

Мы хотим создавать положительное впечатление о себе, хотим быть успешными и 
«искренне желаем, чтобы у нас все было хорошо», так звучит один из вопросов 
проведенного нами исследования, где 97 % опрошенных ответили утвердительно на этот 
вопрос.  

Однако, опираясь на труды Л.С. Выгодского, мы можем утверждать, что достижение 
данной цели зависит от удовлетворения потребностей, которые реализуются на основе 
побуждений, движимые ценностями человека, что формирует его смысл жизни [7], утрата 
которого является движущей силой к формированию специфической тревоги, тревоги 
«утраты смысла», имеющей невротическую форму и связанной с уходом от вопроса о 
смысле жизни [1], что также характеризует аддиктивное (зависимое) поведение. Данное 
утверждение подкрепляется позицией В. Франкла, в своей работе заявляющего, что 
отсутствие смысла жизни, делающего человека счастливым, приводит к поиску этого 
счастья при помощи химических препаратов [14], сходное действие с которыми в данном 
случае может выполнять еда [1].  

Бронникова С. (клинический психолог и психотерапевт, специалист в области 
расстройств пищевого поведения) в своей книге «Интуитивное питание» [6] пишет о том, 
что «в нашем обществе еда становится универсальным способом решения проблем». Автор 
сравнивает этот процесс с действием наркотиков и алкоголя, подчеркивая высокую степень 
контроля еды над человеческим поведением, а итальянский культуролог Монтанари М. 
заявляет, что «мы боимся переедания, как наши предки боялись голода», что говорит о 
современности данной проблемы. 

Проблема пищевой зависимости поднимались многими исследователями (Крылов В.И. 
2000, FrankG.K. 2005, Erdur 2012 , Мазаева Н.А. 2012, Брюхин А.Е. 2014г и др), однако в 
настоящий момент, исследователи данной области так и не пришли к единому мнению, 
касательно нозологической принадлежности пищевой зависимости [2], и далеки от своего 
решения. 

Кроме того, важно отметить, несмотря на тот факт, что расстройства пищевого 
поведения не приравниваются по степени опасности к другим видам аддикции 
(алкогольной, наркотической Змановская Е.В. в книге «Девиантология»), имеют во многом 
схожую с ними структуру [8] и показывают самую высокую статистику смертности среди 
всех психических расстройств. Так девушки от 15 до 24 лет в 12 раз чаще умирают от 
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анорексии, чем от других заболеваний. До 40 % девушек, связанных с модельным 
бизнесом, страдают расстройствами пищевого поведения, при этом риск смерти от 
анорексии в три раза превышает таковой при депрессии или алкоголизме, а 20 % девушек с 
наличием данного заболевания умирают, что превышает смертность от ожирения. [6].  

В связи с вышеизложенными фактами, мы можем констатировать актуальность данной 
темы и необходимость более глубокого изучения проблемы пищевой зависимости в 
современном обществе. 
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОЙ 

ШКОЛЕ 
 
Современная Российская действительности диктует принципиально иное видение 

развития образования, поскольку модернизационные процессы привели к двоякому 
осмыслению полученных итоговых продуктов психолого - педагогической, учебно - 
воспитательной деятельности. В связи с этим характерной особенностью развития сельской 
школы является наличие инновационных процессов, стремление педагогического 
коллектива преобразовать образовательное учреждение и педагогический процесс в целом. 
В сельских школах возникает проблема создания непрерывной системы развития 
профессиональной компетентности сельских педагогов, включающая 
дифференцированную подготовку и переподготовку педагогов, внедрение разнообразных 
форм повышения профессиональной компетентности педагогов в соответствии с их 
уровнями подготовки и запросами сельского социума, а также и самого педагога. 

Проблема инновационной деятельности в сельской школе представляет собой 
совокупность различных факторов, препятствующих положительной динамике 
инновационных процессов и поэтому всегда важно определить научно - методическое 
сопровождение, направленное на повышение эффективности учебно - воспитательного 
процесса [3, с. 192]. 

B.C. Лазарев и М.М. Поташник в своих научных трудах описывают инновацию как 
процесс освоения нового, а под «педагогической инновацией» - процесс внедрения нового в 
образование, то есть определенная деятельность по реализации или освоении каких - либо 
инновационных технологий, а также использование и распространение нового продукта 
педагогической деятельности [2, с. 29].  

Так же для нашего исследования очень интересно мнение П.И. Третьякова, который в 
свою очередь видит процесс инновации как содержание и организацию нового, тогда как 
нововведение - это только организация нового [4, с. 198]. 

Мы считаем мнение Г.П. Щедровицкого близко для нашего исследования, что 
инновация - механизм развития и определенная мыследеятельностная форма, 
обеспечивающая развитие. Ее составляющими являются: 

 - наличие исследовательского компонента; 
 - наличие управленческого компонента [5, с. 185]. 
МБОУ «Тарасинская СОШ» имеет опыт реализации инновационных программ и 

осуществляет по следующим направлениям: 
 - обновление содержания образования, 
 - внедрение новых педагогических технологий и методик, 
инноваций в организации образовательного процесса, 
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 - организация интеллектуально - творческой деятельности учителей,  
 - организация интеллектуально - творческой деятельности учащихся, 
 - реализация инновационных педагогических проектов и программ, 
 - работа над созданием имиджа школы.  
Таким образом, мы считаем что на протяжение двадцати лет наша школа работая на 

разных этапах и направлениях привели коллектив и учащихся к определенному 
интеллектуальному, прогрессивно - творческому развитию, что при работе с очередной 
темой инновационной деятельности не возникло проблем, которые преследовали нас при 
реализации первых двух экспериментов. 
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ШАХМАТАМ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИНТЕРНАТА 
 

Для решения поставленных задач экспериментального обучения детей с ДЦП 
шахматами избирается такая форма, при которой основным видом деятельности будет игра 
[2, с. 47]. Даже контроль усвоения материала часто проводится в игровой, 
соревновательной форме. Предлагаются следующие виды заданий: игры «Что общего?», 
«Угадай - ка», «Куча мала», «Над головой», «Поворот», «Задача направления», «Через 
клетку», «Через две клетки», «Большой прыжок», «Туда - сюда», «Длинный ход», «Войско 
из мешочка», «Соседи», «Запретная фигура», «Белые и черные». 

Экспериментальный материал собирался на проводимых соревнованиях по шахматам в 
2014 - 2015 гг. для детей с ДЦП в ВАО г. Москвы. В процессе эксперимента проводилось 
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совершенствование содержания, методики и технологии проведения шахматных занятий, 
направленных на социально - педагогическую реабилитацию детей с ограниченными 
возможностями здоровья с применением батареи тестов. 

Тест «начальная позиция» отчетливо выявил положительную динамику по мелкой 
моторике и координации. При проведении первых занятий дети держали шахматные 
фигуры и ставили их не по центру шахматного поля (клетки), а сбоку и фигуры часто 
падали. Дети вынуждены были их по несколько раз поднимать и устанавливать на нужное 
поле шахматной доски. И только после проведения целой серии занятий ситуация 
улучшилась. Кроме того, изменился в лучшую сторону почерк детей при написании 
бланков шахматных партий. Таким образом, подтвердилось предположение, что игра в 
шахматы, улучшает в целом двигательные навыки, т.к. сократилось время выполнения 
задания и точность его выполнения. Это подтверждается результатами измерений, 
приведенных в таблице 1. 

 
 Таблица 1 

Результаты теста «Начальная позиция» 
Показатель Начало 

эксперимента, 
сек. 

Конец 
эксперимента,  

сек 

Улучшение 
%  

Время расстановки  110 87  21 
 

При выполнении теста «пальценосовая проба» дети на конец наблюдения не только 
быстрее на 0,3 сек. в среднем выполнили пробу, но и показали более качественное 
выполнение задания. Так, точное прикосновение указательным пальцем в кончик носа 
показали 40 % детей в конце эксперимента, против 30 % в начале (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Результаты теста пальце – носовая проба  
Момент 

 наблюдения 
Время, 

сек. 
Качество выполнения 

В начале 
наблюдений (октябрь 
2014) 

2,5 Исполнение затруднено в связи с 
размашистой траекторией движения руки из - 
за тремора 

В конце наблюдений 
(февраль 2015) 

2,2 Исполнение четкое, траектория движения 
руки близка к оптимальной 

 
Цветовой тест Люшера показал, что практически у всех детей к концу наблюдений 

улучшилось психоэмоциональное состояние: повысилась мотивация к достижению цели и 
самооценка, снизились склонность к депрессии и уровень тревожности. 

Тест «запомни позицию» на расстановку фигур в заданной позиции выявил увеличение 
памяти и концентрации внимания за период наблюдения [1, с. 88]. Данные приведены в 
таблице 3. 
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Таблица 3 
Результаты теста «Запомни позицию» 

Показатели Начало 
наблюдения 

Конец 
наблюдения 

Прирост 

Кол - во фигур 2 4 2 
 %  
выполнивших 
задание 

50 60 10 

 
Шахматные тесты вызывали большое оживление и особенно тогда, когда шло 

соревнование на лучшее выполнение задания и с выдачей небольших призов победителям 
конкурса. Некоторые дети испытывали трудности при освоении шахматного материала. Их 
деятельность носила спонтанно - хаотический характер [3, с. 58]. Они отвлекались от 
решения задания, пытались решать иные задания при том же самом материале на 
шахматной доске. Наблюдалось грубое нарушение правил игры (невозможные ходы 
фигурами, «съедание» королей, приближение одного короля вплотную к другому, 
рокировка через битое поле, взятие на проходе и др.). Детям требовалось неоднократное, 
тщательное, детальное объяснение (наглядно - действенное, сопровождающееся 
словесными объяснениями. 
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АНАЛИЗ ЗАТРУДНЕНИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ ВФСК ГТО 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ ВГПУ 

 
По всей России осуществляется деятельность по внедрению Всероссийского 

физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в соответствие с указом 
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Президента Российской Федерации № 172 от 24 марта 2014 года. Одной из актуальных 
проблем внедрения ВФСК ГТО является уровень физической подготовленности населения, 
особенно студенческой молодежи, к выполнению испытаний комплекса. 

Цель нашего исследования – проанализировать затруднения, возникающие у студентов 
нефизкультурных профилей при сдаче тестов ГТО VI ступени. 

Кафедрой физического воспитания Воронежского государственного педагогического 
университета было проведено анкетирование студентов первых курсов бакалавриата 
различных направлений и профилей обучения (n=150, из них 92 девушки и 58 юношей). 
Выбор первокурсников обусловлен стремлением исследователей выявить уровень 
готовности к выполнению испытаний комплекса ГТО именно у бывших школьников, 
многие из которых должны были уже освоить V ступень. 

Опрос студентов осуществлялся по параметру исследования: «Какие испытания (тесты) 
ВФСК ГТО VI ступени (18 - 29 лет) вызовут у Вас трудности, если их придется сдавать 
завтра»? Для ориентировки были приведены обязательные испытания и тесты по выбору 
комплекса ГТО VI ступени и их цифровые нормативы по знакам. 

Результаты опроса показали, что наибольшую сложность у юношей вызывают тесты 
«Бег на 3км» (44 человека - 75,9 % ), «Прыжок в длину с разбега» (38 человек - 65,5 % ), 
«Бег на лыжах 5км» (49 человек – 84,5 % ), «Кросс по пересеченной местности 5км» (47 
человек – 81 % ), «Подтягивание из виса на высокой перекладине» (32 человека – 55,2 % ), 
«Рывок гири» (39 человек – 62,2 % ). 

Как наиболее трудные, у девушек отмечены следующие испытания: «Бег на 2км» (83 
человека – 90,2 % ), «Сгибание и разгибание рук в упоре на полу» (71 человек - 77,2 % ), 
«Подтягивание из виса на низкой перекладине» (67 человек – 72,8 % ), «Прыжок в длину с 
разбега» (84 человека - 91,3 % ), «Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 
мин.» (52 человека – 54,7 % ), «Метание спортивного снаряда» (86 человек – 93,5 % ), «Бег 
на лыжах 3 и 5км» (80 человек – 87 % ), «Кросс по пересеченной местности 3км» (85 чел. – 
92, 4 % ), «Стрельба» (87 чел. – 94,6 % ), «Туристский поход с проверкой туристических 
навыков» (78 чел. – 84,8 % ). 

Соответственно, анкетирование выявило, что наиболее успешными видами испытаний 
как для юношей, так и для девушек являются: обязательное испытание – «Наклон вперед из 
положения стоя на гимнастической скамье» (98 % ), испытание по выбору – «Плавание» 
(97,5 % ). 

Таким образом, результаты исследования показали, что бывшие школьники осознанно 
отмечают недостаточность сформированности таких собственных физических качеств, как 
выносливость, сила, скоростно - силовые качества, развитие которых будет являться 
вектором профессиональной деятельности преподавателей кафедры физического 
воспитания ВГПУ. 

 
Список использованной литературы: 
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РАБОТА С ТЕКСТОМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОГЭ  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Сегодня обучение русскому языку отличается повышенным вниманием учителя к 

речевой подготовке школьников. Это понятно, так как примерно 70–80 % времени человек 
бодрствует, слушает, говорит, читает, пишет, то есть занимается речевой деятельностью, 
связанной со смысловым восприятием речи и ее созданием. Таким образом, требование 
создать текст - рассуждение на итоговой аттестации в 9 - х, 11 - х классах выдвинула сама 
жизнь. Эти требования подготавливают учителя к переходу на стандарты второго 
поколения: к реализации деятельностного подхода в обучении, развитию общеучебных 
умений, формированию функционально грамотного ученика.  

В 9 классе на ОГЭ по русскому языку учащиеся создают текст - рассуждение, далее в 11 
классе на итоговом сочинении выпускник должен написать сочинение - рассуждение, что 
отражено в критериях оценивания. Итоговое сочинение носит надпредметный характер. 
При этом оно литературоцентрично. Опора на литературный материал при написании 
сочинения подразумевает не просто ссылку на тот или иной художественный текст, но и 
обращение к нему на уровне аргументации, использования примеров, связанных с 
тематикой и проблематикой произведения, системой персонажей и т.д. Литературный 
материал берется из отечественной или мировой литературы – это художественные 
произведения, дневники, мемуары, публицистика.  

Готовы ли выпускники создать текст - рассуждение? Насколько они делают это этично, 
доказательно, правильно? Как может учитель помочь учащимся создать свои 
высказывания, нести ответственность за свои суждения? 

Рекомендуем использовать некоторые приемы работы с текстом при подготовке 
учащихся к написанию заданий части 2 на ОГЭ по русскому языку. 
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Предлагаем следующий текст для анализа: 
(1)Светку Сергееву мы не любили за то, что она рыжая, что голос у неё ужасно 

пронзительный. Жила Светка с матерью и двумя сестрёнками… Одевались они понятно 
как — ведь они едва концы с концами сводили. Но наши девчонки трудности Рыжухи во 
внимание не принимали и презирали её ещё и за единственные потёртые джинсы. 

Очень любили мы походы на озеро. Все дни напролёт мы с Женькой рыбачили, а 
вечером нам половить не удавалось из - за Рыжухи. 

 (7)Вечером возьмёт Светка лодку, выгребет на середину озера и начинает выть. 
(8)Вернее, она пела, но мы это пением не называли. Высокий голос Рыжухи раздавался 
далеко по озеру, и клевать у нас переставало… Выла Рыжуха час - полтора. 

— Дура рыжая, — кривила губы Маринка Быкова. — И чего она с нами прётся? Выла 
бы себе дома. 

А голос Рыжухи всё раздавался, и было в нём что - то родственное с начинающей расти 
травой, лёгкими перистыми облаками, тёплым воздухом… 

В день последнего экзамена Нинка Пчелкина устроила запись желающих в очередной 
поход. Женька подошёл к Рыжухе и сказал: 

— Рыжуха, сделай доброе дело, а? Не езди с нами на прогулку! 
— Я с вами поеду, — высоким дрожащим голосом сказала Рыжуха, — а буду отдельно. 
Опять отдельно от всех будет на озере выть! Женька отошёл от Рыжей и прошептал мне: 

«В этот поход я Рыжую не пущу, или я буду не я». 
Он торжествующе посмотрел на Светку, словно уже выполнил обещанное… 
Тёплым июньским днём мы устроились на палубе теплохода. Рыжуха сидела на краю 

скамейки, рядом с ней — пустое пространство. За минуту до того, как отчалить, к Рыжухе 
подошёл Женька. 

— Это твоя сумка? — спросил Женька и кивнул на допотопную сумку. 
— Моя, — ответила Светка. 
— Алле хоп! — воскликнул Женька, cхватив сумку, побежал с ней по палубе, и мы 

услышали, как он кричит уже с причала: 
— Эй, Рыжая! Вон где твоя сумочка! 
Женька поставил сумку на пол и помчался обратно. Рыжуха сидела - сидела, потерянно 

глядя в пол, потом как вскочит— и к выходу. Еле успела на берег: теплоход сразу же 
отчалил. 

Женька Светке рукой машет и орёт: 
— До свиданья, Рыжая! Нельзя тебе на озеро, ты рыбу распугиваешь! 
А девчонки давай Женьку хвалить, что он так ловко с Рыжухой устроил. Чего девчонки 

радовались, я, честно говоря, не понял. Ведь вместе со всеми Рыжуха и не бывала — 
недаром её ни на одной фотографии нет. Бродила одна по лугам, одна у костра сидела, 
когда все уже по палаткам расходились, ела то, что с собой из дома брала. В начале похода 
она свои припасы на общий стол выкладывала, но ее хлеб с маргарином и яйца Маринка 
Быкова брезгливо в сторону отодвигала… 

Теплоход ещё толком не отошёл от города, а мы о Рыжухе уже забыли… 
В десятый класс Рыжая не пошла. (45)Классная сказала, что она поступила в 

музыкальное училище. 
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А ещё через пять лет я начал учиться в одном из петербургских вузов и познакомился с 
Наташей, которая повела меня в Мариинку, на оперу. 

В первые минуты спектакля на сцене появилась роскошная золотоволосая красавица с 
белейшей кожей, благородной осанкой, и я не мог отвести от неё глаз. Когда же она запела 
высоким, удивительно знакомым голосом, меня мгновенно бросило в пот. 

— Рыжуха! — ахнул я.— Мы с ней в одном классе учились! 
— Что ты говоришь?! Это же наша восходящая звезда! 
— Как её звать? — ещё на что - то надеясь, спросил я. 
— Светлана Сергеева. 
Весь спектакль я просидел не шелохнувшись, не понимая, чего больше было в моём 

сердце — восторга или стыда. 
После спектакля Наташа предложила: 
— Может, пойдёшь за кулисы? Ей приятно будет увидеть своего одноклассника. 
— Нет, давай в другой раз, — скромно ответил я. 
Мне меньше всего хотелось встретиться с Рыжухой с глазу на глаз. 
По дороге довольно вяло я рассказывал Наташе о Светке, о том, как пела она на озере. 

Теперь я не говорил, что она «выла». 
— Надо же! — удивлялась Наташа. — С Сергеевой в одном классе учился! 
Мой авторитет в её глазах значительно вырос. 
Я плохо её слушал: я думал о том, что не Светка рыжая. Светка оказалась золотой. А 

рыжие мы. Весь класс рыжий. 
(По Е. Габовой) 
Для работы над этим текстом рекомендуем следующие задания: 
Задание 1. Напишите сочинение - рассуждение, раскрывая смысл высказывания русского 

филолога Л. В. Успенского: «Один словарный состав без грамматики ещё не составляет 
языка. Лишь поступив в распоряжение грамматики, он получает величайшее значение». 
Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) примера из прочитанного текста. 

Напоминаем обучающимся план сочинения – рассуждения: 1. Тезис. 2. Комментарии к 
нему. 3. 1 - й аргумент. 4. 2 - й аргумент. 5. Вывод  

Рекомендуем использовать следующую таблицу (табл. 1) при подготовке к выполнению 
первого задания: 

 
Таблица 1. 

Лексические средства Грамматические средства 
Ключевое слово, характеризующее 
отношение одноклассников к Светке. 
(«не любили») 
 

Какая грамматическая конструкция 
передаёт их отношение к девочке? 
(сложное предложение №1 с 
однородными придаточными) 
Какова роль этого грамматического 
явления? (однородные придаточные 
помогают понять, почему Светку не 
любили в классе) 

Найдите фразеологизм в первом абзаце. 
Определите его роль в тексте? («едва 

Какая грамматическая конструкция 
передаёт равнодушие одноклас - сников 
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концы с концами сводили» показывает 
трудности жизни Светки) 

к трудностям Рыжухи? ( предложение № 
42) 

Найдите контекстные антонимы, 
синонимы, определите их значение. 
Какова их роль? («золотая» - «рыжие» в 
переносном значении, «пела» - выла» 
«золотая - замечательная», «рыжие - 
дураки», «восторг - стыд») 

Какой стилистический прием 
используется ? (Инверсия в 
предложениях №7,8) 
 

Лексика и грамматика — важнейшие составляющие нашей речи. Важно не только 
употребить нужное слово, чтобы передать мысль, но и построить предложение так, 
чтобы сила воздействия этого слова увеличилась многократно.  
Идея: Как часто мы бываем жестоки и несправедливы к окружающим и как часто 
потом жалеем об этом!  

 
Задание 2. Напишите сочинение - рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл 

финала текста: «Светка оказалась золотой. А рыжие мы. Весь класс рыжий». Приведите в 
сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения. 

Задание 3. Как Вы понимаете значение слова «жестокость»? Сформулируйте и 
прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение− рассуждение на тему: 
«Что такое жестокость», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя 
свой тезис, приведите два примера - аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один 
пример - аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного 
опыта. 

Эффективным стало и использование рабочей матрицы для анализа представленного 
выше текста, оформленной в виде таблицы №2. 

 
Таблица 2. 

1. Кто герой текста? 
Герой - 

рассказчик  
Светка 

(Рыжуха) 
Маринка 
Быкова  

 Женька Наташа 

2. Что сделал / не сделал герой текста? 
Любили 
походы, 

рыбачили, 
рассказывал 

Наташе о 
Светке  

Пела на озере 
 

Продукты 
Светки 
«брезгливо в 
сторону 
отодвигала…  

Не пустил 
Светку на 

озеро 

«повела меня 
в Мариинку, 

на оперу» 

3. Какой он? 
Как все. 

Жалеет о 
случившемся 
спустя годы. 
«Рыжие все 
мы» 

Рыжая, не такая 
как все, 
замечательная, 
талантливая, 
золотая  

Равнодушная  Жестокий  
 

Уважает героя 
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4. Проблематика текста 

 
 
 
 
 

Как часто мы 
бываем жестоки 
и 
несправедливы 
к окружающим 
и как часто 
потом жалеем 
об этом!  

Жестокость - бессердечное, 
недоброе, грубое отношение к 
людям. Жестокий человек с 
легкостью причиняет страдания 
другим, не задумываясь о том, 
как глубоко он может ранить, 
как сильно может оскорбить. 

 

 

 
Рекомендуемые формы и приемы работы с текстом позволяют успешно решать задачи 

изучения учебного предмета в соответствие с современными требованиями к учебному 
процессу: успешно «развивать и совершенствовать коммуникативную компетенцию 
(включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистическую 
(языковедческую), а также культуроведческую компетенции» [1] 
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ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ 

 
 Создание благоприятных условий развития для дошкольника, где родители видят, 

понимают проблемы своего ребенка, и являются партнерами в деле воспитания и обучения 
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- сегодня - это очень значимая составляющая при взаимодействии образовательной 
организации с семьями своих воспитанников. 

 В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 
записано: 

... "объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно - нравственных социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 
норм поведения в интересах человека, семьи и общества; 

…обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей". [3, с.7,8] 

 "Образовательная организация и семья – два важнейших института социализации детей. 
Родители, воспитывающие детей с ОВЗ, по - своему определяют для себя процесс 
воспитания и, в силу разных обстоятельств и в разной степени, нуждаются в 
квалифицированной педагогической помощи. Просвещение родителей, в условиях 
инклюзивного образования - неотъемлемая часть обучения ребенка с ОВЗ. В этой сложной 
проблеме взаимодействия детского сада и семьи за долгие годы наработан немалый опыт, 
[2, с.105 - 108] однако, немногие современные родители готовы к обучению, 
саморазвитию."[1,с.] 

 Взаимодействие педагогов с родителями воспитанников всегда было и остается 
актуальным вопросом. Крайне важным это становится в группах, которые посещают дети с 
ограниченными возможностями здоровья (ТНР - тяжелые нарушения речи). Традиционные 
формы и методы (родительские собрания, консультации, информационные стенды и т.п.) в 
настоящее время недостаточно эффективны, так как они ставят родителей в позицию 
пассивных слушателей и наблюдателей, а не активных участников образовательного 
процесса. 

Как показывает практика групповых консультаций и родительских собраний, если мама 
мотивирована на приобретение новых педагогических знаний по воспитанию собственных 
детей, то ей характерны вопросы: "А когда Вы нас еще соберете на консультацию?"; "А где 
можно подробно почитать об обсуждаемой теме дополнительно?"; "В данном конкретном 
случае, на что надо обратить внимание?" Если вопросы подобного рода часто встречаются 
в практике специалистов дошкольных учреждений, то можно, по - нашему мнению, 
предполагать, что родители включены в систему педагогического взаимодействия на этапе 
сотрудничества. 

 Ежегодно в наш детский сад поступают дети с тяжелыми нарушениями речи (ОНР - и 
заикание) на один или два года обучения. Для того, чтобы родители смогли раскрыться, 
поделиться переживаниями по поводу развития своего ребенка, и в ответ получить 
квалифицированную помощь и поддержку специалистов ОО, на наш взгляд, необходимы 
эффективные методы и формы работы с семьей. В нашем дошкольном учреждении - это 
метод проектов, который успешно реализуется в МДОУ. Совместная деятельность 
участников проектов позволяет объединить детско - родительский и педагогический 
коллектив образовательного учреждения. 
 В начале учебного года в группах стартует проект "Моя семья".  
Мероприятия, проводимые в ходе его реализации, позволяют ближе познакомиться с 

членами семей воспитанников, семейными традициями, установить доверительные связи 
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между детьми и взрослыми, родителями и педагогами. В рамках этого проекта 
традиционным стал выпуск газеты "Рассуждалки". Воспитатель «запускает» начало 
фразы, например, "Моя семья самая…", дальше ребенок продолжает высказывание о своей 
семье. Вот лишь некоторые из них: "Моя семья самая … трудолюбивая, потому что все 
работают с утра до вечера", "Моя семья самая … нарядная. Я и моя мама очень любим 
наряжаться", "Моя семья самая … дружная и любимая, мы каждый вечер доверяем друг 
другу секреты сегодняшнего дня". Такие высказывания позволяют родителям взглянуть на 
свою семью глазами детей, а воспитатель, общаясь с детьми и родителями, имеет 
возможность проанализировать детско - родительские отношения. Большой интерес у 
семей воспитанников вызывает исследовательская деятельность "Ты и твое имя". 
Родители пишут мини - сочинение "Как мы выбирали имя малышу". Дети узнают много 
интересного о своем имени: что оно обозначает, кто из известных людей носит такое же 
имя, почему и кто из членов семьи его так назвал и т.д. Все это воспитывает чувство 
самоуважения и уважения к другим людям, интерес к истории своей семьи. Бережно 
записанные рассказы о детских именах, истории при выборе конкретного имени - 
побуждают ребят вдумчиво рассуждать "Что в имени моем...".  

В ходе реализации данного проекта дети составляли рассказы о своей семье (например: 
ко дню Защитника Отечества - " Папа может, все...", или к 8 марта - "Бабушкины руки...", ко 
дню победы "Наши прадеды в письмах с фронта... ") - все это фрагменты летописи, 
которые послужили развитию темы " Герб семьи" - о родных и близких людях, вместе с 
родителями придумывали и рисовали герб семьи, оформляли семейные альбомы, создавали 
по фотографиям генеалогическое древо. Что в свою очередь обеспечило активное общение, 
укрепило сотрудничество детей и взрослых, дало возможность ближе узнать друг друга. 

 Для ребенка мама – это самый главный человек в его жизни. Природа наделила матерей 
удивительной способностью беззаветно любить своего ребенка, отдавать ему свою любовь 
и нежность, ничего не прося взамен. Вся жизнь матери вращается вокруг любимого чада. К 
сожалению, часто любовь к маме дети связывают только с материальными ценностями, а 
не с духовными. 

 Дети вырастают, а отношение к матери остается только потребительским. Поэтому мы 
считаем, что взаимную любовь и заботу о маме надо воспитывать с детства. День матери, 
который в России празднуют всего несколько лет, еще не имеет установившихся традиций. 
В семейном кругу его мало кто отмечает. 
 Проект "Поговорим, друзья, о маме" позволяет объединить усилия педагогов и 

родителей и направить их на воспитание у детей чувства любви, нежности, уважения к 
матери. В рамках проекта во всех возрастных группах детского сада оформляются 
стенгазеты с чудесными названиями: "Мама – солнышко мое, я – подсолнушек ее", "Мама 
и я – лучшие друзья", "Я без мамы никуда" и т.п. На занятиях по изобразительной 
деятельности воспитанники рисуют портрет мамы, а затем воспитатель со слов ребенка 
записывает под ним самые ласковые и нежные слова, которые ребенок хочет сказать 
своей маме. С помощью родителей оформляются групповые альбомы о маме (с рассказами 
о маминых профессиях, увлечениях). К этой работе педагоги активно стараются привлечь 
мужскую половину семьи. Для мам такие рассказы иногда бывают полной 
неожиданностью. В беседах с воспитателями они выражают искреннюю благодарность, 
говорят о том, что это дает возможность по - новому взглянуть на своего ребенка и мужа. 
По следам домашнего задания "Придумай больше слов о маме" вместе с детьми оформили 



40

азбуку: "Какая мама. От А до Я", где на каждую букву алфавита дети придумывали слово - 
характеристику о маме: А – аккуратная, артистичная, Б – бережливая, безупречная и т.д. 
Такая работа является немаловажной и в плане речевого развития детей. Итоговым 
мероприятием проекта стал большой праздничный концерт "Все начинается с мамы моей", 
в котором приняли участие воспитанники детского сада, их родители и педагоги. 

Благодаря проектной деятельности интересы детей объединились с интересами 
педагогов и родителей. Для нас очень важным стало то, что в совместных проектах и дети, 
и взрослые выступали на равных. Совместная работа над проектами способствовала 
формированию общей культуры семьи, укреплению и возрождению семейных традиций. 
Родители вместе с детьми проявили творческую активность в познании окружающего 
мира, в познании традиции своей семьи и семей своих друзей. Общение в детско - 
родительском коллективе стало более активным. Семьи воспитанников ближе узнали друг 
друга, стали обсуждать совместные проблемы, успехи и достижения. 

По - нашему убеждению, только тесный союз педагогов и родителей позволит 
обеспечить успешную социализацию ребенка с ТНР(ОНР), его гармоничное развитие и 
безболезненный переход из стен дошкольного учреждения к школьному обучению.  
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ ВУЗОВСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНЕЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
Эффективное формирование у будущих экономистов - международников 

общекультурных и профессиональных компетенций, представленных в новых стандартах 
ФГОС ВПО невозможно в рамках усвоения лишь одной дисциплины, что требует в рамках 
профессиональной подготовки использования междисциплинарного подхода, 
обеспечивающего междисциплинарное взаимодействие. Использование 
междисциплинарных связей будет способствовать формированию определенного стиля 
мышления экономиста - международника, пониманию им общих проблем и целостному 
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восприятию окружающей действительности. Н.М. Романенко пишет, что «использование в 
обучении междисциплинарного подхода предполагает некоторое «размытие» границ 
между учебными дисциплинами, и как следствие, обоюдное взаимовлияние, 
взаимопроникновение». [8, с. 43]. Междисциплинарный подход лежит в основе идеи о том, 
что высшее профессиональное образование – единое целое. Междисциплинарный подход – 
эффективный инструмент интеграции учебных дисциплин, отвечающих за формирование 
профессиональной идентичности, объединяющий результаты теоретического исследования 
и практического решения проблем профессионального cамоопределения студентов. 
Например, обучение английскому языку студента - международника объединяется с 
лингвострановедением, географией Англии, ее истории, литературы и т.д. Особенность 
применения междисциплинарного подхода в формировании профессиональной 
идентичности экономистов - международников связана и с особенностями 
профессиональной подготовки студента - международника, которая выражается через 
принципы комплексности, системности, целостности. Н.М. Романенко отмечает, что 
«комплексность исследуемых явлений, как принцип, обуславливает междисциплинарные 
исследования, когда какой - либо объект исследуется с разных сторон и проекций, чтобы 
студент приобрел целостное знание о феноменах избранной профессии». [8, с. 56]. В 
философском словаре термин «взаимодействие» рассматривается как «философская 
категория, отражающая процессы воздействия различных объектов друг на друга, их 
взаимную обусловленность, изменение состояния, взаимопереход, а также порождение 
одним объектом другого. Взаимодействие представляет собой вид непосредственного или 
опосредованного, внешнего или внутреннего отношения, связи. Свойства объекта могут 
проявиться и быть познанными только во взаимодействии с другими объектами». [10, с. 
55]. Достаточно близко к данному определению стоит дефиниция понятия 
«взаимодействие», предложенная в Энциклопедическом словаре, где «взаимодействие – 
философская категория, отражающая процессы воздействия объектов друг на друга, их 
взаимную обусловленность и порождение одним объектом другого. Взаимодействие – 
универсальная форма движения, развития, определяет существование и структурную 
организацию любой материальной системы». [2, с. 96]. Находясь в глубокой связи с 
понятием структуры, взаимодействие является интегрирующим фактором, посредством 
которого происходит объединение частей в определенный тип целостности. «Каждая из 
взаимодействующих сторон выступает как причина другой и как следствие 
одновременного обратного влияния противоположной стороны. Взаимодействие при 
изчении студентами - международниками иностранного языка предполагает диалоговое 
взаимодействие, коммуникацию педагога и обучаемого. «Часто, именно взаимодействие, 
пишет А.В. Романенко, коммуникация противоположностей, возникающие при этом 
противоречия, являются факторами саморазвития, самдвижения коммуницирующих 
субъектов». [5, с. 59]. Междисциплинарность предполагает многообразие связей в учебном 
процессе, которые заложены в содержании и дидактическом потенциале различных 
дисциплин. Дидактические принципы в ходе изучения иностранного языка предполагают 
позитивный психологический настрой студента, его эмоции, настроение, что напрямую 
связывает дидактику и общую психологию в процессе обучения. А.В. Романенко отмечает, 
что «теории эмоциональности в языке стали основанием современной конструкции 
личности». [6, с. 168].  

 Таким образом, междисциплинарное исследование включает три типа 
междисциплинарных взаимодействий: 

– онтологическое соподчинение, т.е. использование знаний из более развитой научной 
дисциплины в другой; 
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– отношение методологической зависимости – воспроизведение схем и норм научного 
познания в рамках одной науки, которые были приняты в другой; 

– отношение научно - практического взаимообоснования – знания из разных наук 
дополняют друг друга. [5, с. 18]. В широком смысле междисциплинарность – это 
«взаимодействие дисциплин, включающее по меньшей мере двух участников, 
представляющих по меньшей мере две дисциплины и обязательства работать совместно 
определенным способом в определенной сфере». В узком смысле междисциплинарность – 
это термин, который предполагает «специфический тип внедисциплинарной инициативы, 
отличный от других подходов к исследовательской работе и образованию, таких как 
кроссдисциплинарность или мультидисцисциплинарность. Кроссдисциплинарность – это 
«взгляд на одну дисциплину из перспективы другой». [1, с.11]. При 
мультидисциплинарности в одном и том же исследовании могут соприкасаться несколько 
дисциплин, каждая из которых дает разное видение одной и той же проблемы.  

 Е.Э. Шишлова, И.А. Курицын, А.В. Романенко определяют междисциплинарные 
системы в образовании, где используются методы из одной дисциплины для работы в 
другой (например, методы математики для психологии и педагогики)». [9, с. 65].  

 Для решения проблемы междисциплинарного взаимодействия и его развития в процессе 
обучения необходимо: 

• создавать интегрированные курсы, основываясь на двух смежных дисциплинах; 
• организовывать конференции, исследовательские школы по межпредметной 

тематике;  
Принцип междисциплинарности можно выразить через использование инновационных 

методов обучения - совмещение лекционныз курсов по различным дисциплинам, 
использование проблемного или проектного обучения, делая акцент на 
междисциплинарный характер создаваемых научных проектов. Важность использования 
инновационных техник и технологий в рамках междисциплинарного взаимодействия 
закреплено и в Государственной молодежной политике. А.И. Давыдов и Н.М.Романенко 
пишет, что «В современной образовательной политике студенческая молодежь – это 
кадровый стратегический ресурс и основной источник новшевств, внедрения в практику 
инновационных технологий. Одну из главных черт современной науки и интеллектуальной 
деятельности можно выразить через понятие «междисциплинарность», потому что 
междисциплинарное взаимодействие характеризует выраженную динамику, которая 
способствует появлению новых форм организации научного знания». [3, с. 70]. 

 Таким образом, вопрос междисциплинарного взаимодействия приобретает все большую 
актуальность для студенческой молодежи, поскольку только в условиях взаимодействия 
ряда дисциплин формируются у нее разнообразные навыки профессиональной иноязычной 
коммуникации. Благодаря владению профессионально - ориентированным иностранным 
языком, у студента формируется познавательный интерес к профессиональной 
деятельности, происходит все большее осознание особенности своей будущей 
специальности, готовность к осуществлению коммуникации, способствующая повышению 
результативности выполнения профессиональных задач, что в целом, формирует его 
профессиональную идентичность. 
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РОЛЬ ЭКСКУРСИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

В результате культурно - исторических и социально - экономических изменений, 
произошедших в обществе современная система начального образования перешла на 
новый уровень обучения и воспитания детей младшего школьного возраста. Так, согласно 
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ФГОС НОО при получении начального образования у учащихся должны быть 
сформированы такие личностные характеристики как:  

 - любовь к своей Родине и Отечеству;  
 - понимание ценностных ориентиров общества; 
 - активная позиция в познании окружающего мира [5].  
В соответствии с выделенными критериями применение экскурсий в образовательном 

процессе увеличилось. Практически в каждом городе, помимо школьного музея, 
различного рода организации предлагают образовательным учреждениям туры для 
младших школьников.  

На сегодняшний день есть множество определений понятия экскурсия.  
М. П. Анциферов, давший первое определение данного понятия, считал экскурсией 

прогулку, ставящей своей задачей изучение определенной темы на конкретном материале, 
доступном созерцанию [1]. 

В.А. Сластенин характеризует экскурсию как специальное учебно - воспитательное 
занятие, перенесенное в соответствии с определенной образовательной или воспитательной 
целью на предприятии, в музеи, на выставки и т.д.. 

Автор учебного пособия «Педагогика» П.И. Подласый под экскурсией понимает форму 
организации обучения, которая объединяет учебный процесс в школе с реальной жизнью и 
обеспечивает через непосредственные наблюдения учащимся знакомство с предметами и 
явлениями в их естественном окружении [3]. 

Согласно педагогическому терминологическому словарю, экскурсия – форма 
организации учебно - воспитательного процесса, позволяющая проводить наблюдения и 
изучение различных предметов и явлений в естественных условиях или в музеях, на 
выставках. 

Исходя из всего выше сказанного, можно заметить, что все определения несут в себе 
одну мысль, а именно форма организации учебно - воспитательного процесса, 
заключающаяся, главным образом, в непосредственном наблюдении предметов и явлений 
окружающей среды.  

Экскурсия как форма организации обучения и воспитания выполняет ряд 
функций: 
 Информационно - познавательная. Как правило, экскурсия всегда построенная 

в соответствии с определенной тематикой, в результате чего несет в себе 
расширенный курс знаний в рамках данной темы. Следовательно, учащиеся 
начальной школы в процессе экскурсии расширяют свой запас знаний в той или 
иной сфере жизнедеятельности человека.  
 Воспитательная. Экскурсия несет в себе не только цель повышения уровня 

знаний, умений и навыков детей, но и формирование мировоззрения учащихся.  
 Развлекательно - досуговая. Экскурсия – способ проведения досуга. Поэтому 

экскурсия не насыщена большим объемом теоретических знаний.  
 Эстетическая. Значение данной функции трудно переоценить, поскольку 

экскурсия позволяет показать красоту окружающего мира и обратить внимание на 
особенности предметов и явлений, кажущихся нам привычными и обычными.  
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 Коммуникативная. Эффективность любой экскурсии зависит от общения 
между ее участниками, наличии контакта, который позволяет обмениваться 
информацией.  

На сегодняшний день существует несколько классификаций экскурсий. Так, в 
соответствии с формой организации учебного процесса экскурсии делятся на: 
 Школьные экскурсии – это форма учебно–воспитательной работы с классом 

или группой учащихся, проводимая с познавательной целью при передвижении от 
объекта к объекту, по выбору учителя и по темам, связанным с программами. 
 Внешкольные экскурсии – это форма учебно - воспитательной работы, направленная 

на расширение культурного кругозора детей.  
В соответствии с тематикой экскурсии подразделяются на: 
1) Историко - краеведческие – экскурсии о создании Краснодарского края и 

отдельных его территорий, а также о архитектуре и памятниках. Например, 
«Краснодар – вчера, сегодня, завтра», обзорная экскурсия по г. Краснодару, на 
которой школьники посетят исторический центр Краснодара, увидят памятник 
Екатерине Второй, Собор Александра Невского, памятник «Жертвам фашизма», 
совершат прогулку по Кубанской набережной и улице Красной [6]; 

2) Этнографические экскурсии, содержащие информацию о истории и обычаях 
народов, проживающих в Краснодарском крае. Например, «Атамань», экскурсия по 
этнографической станице, которая расскажет учащимся о быте казаков; 

3) Художественно - литературные - экскурсии об истории театров, музеев, 
библиотек, а также посвященные в отдельности о писателях, актерах, музыкантах, 
художников, которые проживали и проживают в Краснодарском крае. Например, 
«Краснодар литературный», городская экскурсия для школьников предусматривает 
посещение Литературного музея Кубани, где собраны экспонаты, рассказывающие о 
кубанских писателях, культурной жизни и развитии образования на Кубани, 
рукописные и старопечатные книги [2]; 

4) Производственно - технические экскурсии, которые знакомят учащихся с 
заводами и предприятиями, находящимися в Краснодарском крае, и технологией 
производства продукции в них, в том числе дегустация Например, кондитерский 
комбинат «Кубань»; 

5) Географические экскурсии, посвящённые изучению рельефа, флоры и фауны 
Краснодарского края. Например, «Краснодарский Ипподром» (в том числе катание 
по манежу), а также «Экскурсия по паркам и скверам Краснодара» [4]; 

6) Экскурсии посвящённые различным видам профессий. Данные экскурсии 
позволят учащимся начальной школы получить поверхностное представление о 
своей будущей профессиональной деятельности. Например, посещение высших 
учебных заведения, таких как Кубанский Государственный университет, Кубанский 
Государственный Университет физической культуры, спорта и туризма, Кубанский 
Государственный Политехнический Университет. 

7) Спортивные экскурсии, знакомящие учащихся с видами спорта и с 
территориями, на которых можно заняться тем или иным видом спорта в 
Краснодарском крае, а также с Олимпийскими объектами, находящимися в городе 
Сочи. 
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Учитывая возрастные особенности детей младшего школьного возраста по форме 
проведения экскурсии можно разделить на следующие виды: 
 экскурсия - прогулка, состоящая из элемента ознакомления с экскурсионным 

объектом и элемента отдыха; 
 экскурсия - игра, состоящая из элемента ознакомления с экскурсионным 

объектом и элементом анимации; 
 экскурсия - спектакль – информация о экскурсионном объекте представлена в 

театральной постановке. 
Экскурсия, являясь формой организации обучения и воспитания детей, оказывают 

глубокое воздействие на всестороннее развитие личности ребенка. Во - первых, 
развиваются основные психические процессы: ощущение, восприятие, внимание, 
память, мышление, - поскольку у учащихся есть возможность непосредственно 
наблюдать предметы и явления окружающей нас действительности, изучить их. Во - 
вторых, экскурсия способствует патриотическому, нравственному и эстетическому, 
трудовому и физическому воспитанию личности. Так, правильно организованная 
природоведческая экскурсия позволить развить в учащихся бережное отношение к 
природе, животному и растительному миру. А этнографические экскурсии 
воспитывают уважительное отношение к культуре народов мира.  

Таким образом, экскурсия является универсальной формой организации учебного 
процесса, которая позволяет улучшить процесс усвоения учащимися знаний, 
умений, навыков в пределах определенного предмета, а способствует 
формированию мировоззрения учащихся и повышает познавательную активность.  
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СОЗДАНИЕ СТАЦИОНАРНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО - 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ В ДЕТСКОМ САДУ 

 
Наша жизнь во всех своих проявлениях становится все разнообразнее и сложнее, а это 

значит, что шаблонные, привычные действия уже не подходят для решения задач, 
встающих перед нами. Нужно обладать подвижностью мышления, быстрой ориентировкой 
и конечно, творческим подходом. 

Перед нами педагогами стоит важная задача: сделать так, чтобы каждый ребенок вырос 
не только здоровым и крепким человеком, сознательным членом общества, но и 
инициативным, любознательным, думающим, способным на творческий подход к любому 
делу. 

Несомненно, путь становления личности сложен и труден. Конечно, этих трудностей 
много, но они в свою очередь могут дать и много радостей, например радость преодоления, 
открытия, творчества. 

В концепции современного образования подчеркивается необходимость концентрации 
особого внимания педагога на формирование не только углубленных и прочных знаний у 
воспитанников, но и общеобразовательных умений, универсальных компетенций, 
функциональной грамотности и социально - значимых качеств. Все это, в свою очередь, 
влечет за собой создание в образовательной практике определенных педагогических 
условий для включения детей в активную, познавательно - исследовательскую 
деятельность, т.к. исследовательский поиск становится неотъемлемой частью любой 
профессии. Исследовательское поведение на современном этапе рассматривается не как 
узкоспециализированная деятельность, характерная для небольшой профессиональной 
группы научных работников, а как неотъемлемая характеристика личности, входящая в 
структуру представлений о профессионализме в любой сфере деятельности. И даже шире – 
как стиль жизни современного человека. 

 Подготовить ребёнка к исследовательской деятельности, обучить его умениям и 
навыкам исследовательского поиска – вот главная задача современного образования. 

Формировать исследовательские умения и навыки необходимо начинать уже с 
дошкольного возраста, так как он является сенситивным периодом для закладывания 
фундамента будущей творческой активной личности. 

В работах многих отечественных педагогов, таких как Н.Н. Поддьякова (1995 год), А.П. 
Усовой, Е.Л. Панько говорится, что “детское экспериментирование претендует на роль 
ведущей деятельности в период дошкольного развития”, и выделяют основную 
особенность этой познавательной деятельности: ребенок познает объект в ходе 
практической деятельности с ним, осуществляемые ребенком практические действия 
выполняют познавательную, ориентировочно - исследовательскую функцию, создавая 
условия, в которых раскрывается содержание данного объекта. 



48

Опытно - экспериментальная деятельность дает возможность объединить все виды 
деятельности и все стороны воспитания ребенка. Она развивает наблюдательность и 
пытливость ума, развивает стремление к познанию мира, все познавательные способности, 
умение изобретать, использовать нестандартные решения в трудных ситуациях, создавать 
творческую личность. К тому же, экспериментирование само по себе уже вызывает 
огромный интерес у детей. Исследования предоставляют ребенку возможность самому 
найти ответы на вопрос “как?”, более полно удовлетворить свою любознательность, так 
естественно возникающую у дошкольников в процессе развития.  

Ведь в процессе экспериментирования идет обобщение памяти ребенка, активизируются 
его мыслительные процессы. А это, в свою очередь, влияет на его развития. Ребенок 
оказывается вовлеченным в активное освоение окружающего мира, при этом, ему дается 
возможность проявить фантазию и высвободить творческую энергию, развить 
наблюдательность, умение самостоятельно делать выводы. 

В дошкольном возрасте исследование является ведущим, а впервые три года – 
практически единственным способом познания мира. Ведь оно так близко дошкольникам. 

Одним из условий решения задач по опытно - исследовательской деятельности в 
дошкольной учреждении является организация грамотной предметно - развивающей среды.  

Большую часть своего времени ребенок проводит в детском саду. Так как же 
организовать предметную среду в группе, чтобы она отвечала основным требования, 
предъявляемыми к среде как развивающему средству?  

В подготовительной к школе группе можно организовать мини - лабораторию, 
оборудование которой можно также использовать на занятиях. 

Для того чтобы ребенок после проведения опытов в такой лаборатории мог 
самостоятельно продолжить исследования, в группе могут быть организованы подвижные 
уголки экспериментирования. 

Для организации самостоятельной детской деятельности могут быть разработаны 
карточки - схемы проведения экспериментов. Совместно с детьми можно разработать 
условные обозначения, разрешающие и запрещающие знаки.  

Для того, чтобы ребенок в группе мог самостоятельно экспериментировать, необходимо 
не только оборудование для исследования, но и наличие проблемной ситуации, решение 
которой приведет к открытию каких - либо закономерностей, явлений, свойств.  

Так, в уголке экспериментирования могут “жить” Мудрая Сова, от имени которой 
предлагаются задания - записки. 

В процессе экспериментирования у детей формируются не только интеллектуальные 
впечатления, но и развиваются умения работать в коллективе и самостоятельно, отстаивать 
собственную точку зрения, доказывать ее правоту, определять причины неудачи опытно - 
экспериментальной деятельности, делать элементарные выводы.  

Чему же способствует организация развивающей среды и экспериментально - 
исследовательской деятельности для дошкольников?  

Прежде всего, благодаря правильно организованной предметно - развивающей среде у 
детей происходит развитие познавательной и учебной деятельности, всех психических 
процессов, активизация мышления, умственных умений анализа, синтеза, сравнения и 
классификации, обобщения и экстраполяции, развитию речи, умению формулировать свои 
мысли. 
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Благодаря вовлечению детей в исследовательскую деятельность, создание необходимых 
для этой деятельности условий, педагог повышает свое профессиональное мастерство, 
изучает и внедряет новые технологии, что в свою очередь способствует повышению 
качества воспитательно - образовательной работы. 
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При всём многообразии современной системы физического воспитания, 
концептуальных и методологических подходов к обучению, в последние годы 
прослеживается процесс старения образовательных технологий [6, с. 45 - 49]. 
Использование новых подходов в педагогике - личностно ориентированных технологий 
гуманистической направленности содержания физкультурно - оздоровительной 
деятельности - во многом способствует к изменению структурных особенностей 
мотивационных установок занимающихся. 

В традиционной системе физкультурного образования качество обучения оценивается, 
как правило, степенью адекватности принятых в обществе образовательных норм и 
стандартов.  

В последние годы в педагогической науке при планировании эффективности учебного 
процесса по физической культуре рекомендуется учитывать те педагогические условия в 
которых он осуществляется, т.е. объективные и субъективные факторы, способствующие 
функционированию всех компонентов системы. К субъективно - объективным факторам 
можно отнести принадлежность человека к тому или иному типу конституции, что во 
многом определяет не только его двигательные возможности и способности, но и 
эффективность тех или иных методов физического воспитания. Эффективность учебного 
процесс по физической культуре определяется успешностью адаптационного процесса, и 
может быть определена показателями результативности приспособительной деятельности 
организма человека. 
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Надёжная оценка функционального состояния и адаптивных возможностей организма 
девушек возможна только при рассмотрение его интегральной индивидуальности как 
совокупности взаимосвязанных, взаимопроникающих иерархически взаимодействующих 
функциональных систем [5, 21 с.]. Индивидуальность организма наиболее адекватно можно 
рассматривать как набор типических черт, и поэтому соблюдение индивидуального 
подхода при оценке здоровья и адаптационных возможностей человека возможно через 
реализацию типизации, т.е. совокупности классификаций относительно простых уровней 
при переходе к индивидуально - типологическому анализу [7, 21с.].  

Одним из наиболее важных факторов, обеспечивающих потенциал здоровья человека в 
целом, является физическое здоровье, характеризующееся показателями кондиционной 
физической подготовленности, реализуемой в системе физического воспитания на всех 
уровнях непрерывного физкультурного образования.  

Для повышения качества организации физкультурного образования в высших учебных 
заведениях необходимо проведение целенаправленной работы, в основе которой должна 
быть диагностика физической подготовленности студентов с последующим принятием 
педагогических мер. Формирование у молодежи положительной мотивации посредством 
объективной, адекватной и обоснованной оценки физической подготовленности может 
служить одним из главных условий стремления к улучшению их физического здоровья. 

В современной отечественной теории физического воспитания молодежи сложились 
противоречия [8, с. 21 - 24]:  

1.  - методологического характера - между наличием достаточно большого числа 
научно - педагогических исследований, посвящённых проблеме физического воспитания, и 
диагностикой физической кондиции студентов;  

2.  - организационно - науковедческого характера - между достаточно эффективным и 
интенсивным развитием теории и практики общей педагогической диагностики и 
замедленными темпами разработки диагностического подхода к физическому воспитанию 
молодежи;  

3.  - диагностико - квалиметрического характера - между наличием в практике 
физического воспитания различных систем оценивания достижений учащихся и 
недостаточно аргументированным обоснованием используемых систем измерения и 
диагностического оценивания.  

Педагогическая диагностика является одним из видов педагогической деятельности, 
составные части которой представляют собой научно - теоретическую и практическую 
педагогическую деятельность. Разновидностью практической педагогической деятельности 
выступает диагностирование, под которым понимается процесс практической 
педагогической деятельности, направленный на своевременное выявление, оценивание и 
анализ течения учебного процесса. Степень разработанности отдельных направлений 
педагогического диагностирования различна и в теоретическом, и в сугубо прикладном 
плане недостаточная. Разработка и обоснование системы оценки общей физической 
подготовленности студентов вузов представляет определенный интерес.  

Научный подход к тестированию физической подготовленности занимающихся 
реализуется в соблюдении ряда принципов: максимальная простота, валидность, 
надёжность, достоверность и объективность [3, с. 13 - 18].  

В процессе собственного педагогического эксперимента подбор тестовых упражнений 
осуществлялся на основе анализа научно - методической литературы в области физической 
культуры и спорта. В ходе опытно - экспериментальной работы проведено сравнение 
показателей уровня физической подготовленности студенток в начале и по окончанию 
эксперимента.  
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Для облегчения расчёта показателя уровня физической подготовленности, повышения 
педагогической эффективности занятий по физической культуре студенток и, исходя из 
данных возрастно - половых норм проявления физических качеств девушек 17 - 19 лет при 
уровне «выше среднего», разработаны табличные значения уровня проявления основных 
физических качеств с присвоением балльных значений - 5 - балльная шкала (таблица 1) [4, 
с. 218 - 224].  

 
Таблица 1 

Критерии показателей уровня физической подготовленности 
студенток 17 - 19 лет с учётом возрастно - половых норм проявления 

физических качеств и работоспособности 
 

Контрольные упражнения 
Уровень физической подготовленности 

Низки
й 

Ниже 
среднего 

Средний Выше 
среднего 

Высокий 

1 2 3 4 5 
Подъём туловища в сед, кол 
- во раз 30 с 

 
≤ 17 

 
17 – 18 

 
19 – 20 

 
21 – 22 

 
≥ 23 

Наклон вперёд, см ≤ 7 8 – 9 10 – 11 12 – 13 ≥ 14 
Прыжок в длину с места, см ≤ 147 148 - 155 156 - 169 170 - 177 ≥ 178 
Отжимание в упоре лёжа,  
кол - во раз  

≤ 11 12 - 13 14 - 15 16 - 17 ≥ 18 

Физичес
кая 
работосп
особност
ь  

проба Руфье, 
балл 

≥ 15 10 - 14 7 - 9 4 - 6 0 - 3 

1000 м (мин / с) /  
(МПК мл / мин / 
кг) 

≥ 7,25 7,15 - 
5,50 

5,45 - 
4,24 

4,22 - 3,56 ≤ 3,56 

≤ 29 29 – 34 35 – 43 44 – 48 ≥ 48 
Оценка УФП, баллы 5 – 11 12 – 16 17 – 21 22 – 26 27 – 30 

 
Из комплекса традиционных критериев, используемых для определения уровня 

физической подготовленности студенток в возрасте от 17 - 19 лет, достаточна регистрация 
показателей проявления скоростно - силовой выносливости плечевого пояса и группы 
мышц нижнего брюшного пресса, взрывной силы ног и гибкости позвоночника, а также 
физической работоспособности при использовании функциональной пробы Руфье. 
Результаты бега на 1000 м позволяют опосредованно определить показатель 
максимального потребления кислорода (МПК).  

Определение уровня физической работоспособности девушек целесообразно при 
использовании методики «Функциональной пробы Руфье», так как данное испытание не 
трудоёмко, но достаточно информативно по трём показателям ЧСС (в покое, при нагрузке, 
восстановление в конце первой минуты после нагрузки). Функциональная проба Руфье 
используется и при определении уровня соматического здоровья по методике Г.В. 
Апанасенко [1, с.123; 2, с. 49 - 60]. 

Таким образом, в результате проведенного корреляционного анализа данных, 
полученных в ходе педагогического эксперимента, свидетельствуют о взаимосвязи 
изменений показателей физического развития и подготовленности студенток 17 - 18 лет, 
что определяет возможность конкретизации в выборе тестовых задания и уменьшения 
использования обширной «батареи» тестов. 
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ШКОЛЬНИКОВ И ДОШКОЛЬНИКОВ, КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Изучение человека с позиции педагогики, философии и психологии исходит из 

признания того факта, что человек представляет собой единство биологического, 
социального, духовного и телесного во всей сложности их взаимоотношений, причем это 
взаимоотношение внутри единого целого. 
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Именно потому сегодня необходим поиск наиболее действенных путей и приоритетных 
направлений формирования нравственного потенциала подрастающего поколения. К их 
числу относятся формирование нравственных, общечеловеческих и социальных норм 
поведения.  

Личность в своем поведении, по отношению к социуму, как пишет З.И.Васильева может 
находиться в четырех сферах: нормативное поведение, социально - педагогическая 
адаптация, отклоняющееся девиантное поведение, противоправное поведение. 

Нас интересует нормативное поведение – система поступков или отдельные поступки 
человека, соответствующие или не противоречащие официально установленным или 
фактически сложившимся в данном обществе нормам и правилам на определенном этапе 
развитии общества. 

Поведение человека в обществе детерминировано, поэтому для установления границ 
нормального поведения нужны не только биологические, но главным образом социальные 
критерии норм, так как именно они являются важнейшими средствами регуляции 
поведения в обществе. Система норм зависит от уровня социально - экономического 
развития общества, от производственных общественных отношений. Социальные нормы 
формируются неизбежно как следствие коммуникации и кооперации людей, они являются 
основополагающей составной частью любой фирмы социализации человека. Не 
существует ни одного общества или группы людей без системы норм, определяющих 
поведение. 

Определений нормы существует много. Норму определяют как идеал, условное 
обозначение объективно существующего явления, среднестатистический показатель, 
максимальный вариант, «равновесие со средой», и т.д., однако общепризнанного 
определения нормы на сегодняшний день нет. Вот некоторые из них: 

«Нормы социальные – средство социальной регуляции поведения индивидов и группе». 
«Нормы социальные - совокупность требований и ожиданий, которые предъявляет 

социальная общность». 
«Социальная норма – обусловленной социальной практикой социокультурный 

инструмент регулирования отношений в конкретно - исторических условиях жизни 
общества». 

Таким образом, суть социальных норм – в регулировании сознания и деятельности 
людей. Социальные нормы являются важным звеном механизма социального правления, 
регуляции и коррекции поведения человека, стимулировании его творческой и социальной 
активности. 

Социальные нормы до такой степени входят в привычку человека, что он даже не 
осознает их как предписанное кем - то правило поведения. Вошедшие в привычку правила 
поведения весьма разнообразны по своему содержанию. Как и любые другие нормы 
(правовые, моральные), они содержат указание на должное (обязательный вариант 
поведения), допустимое (можешь это делать, если хочешь) и запрещенные (как вести себя 
нельзя). Социальные нормы специфичны степенью их внутреннего принятия людьми., 
превращение их в привычку. 

Приобщение младших школьников к нормам и правилам поведения с точки зрения 
педагогики относится к проблемам нравственного воспитания. 
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Так, И.Ф.Харламов определяет сущность нравственного воспитания как личностную 
характеристику человека через наименьшую единицу поведения – поступок. Характеризуя 
отдельно взятый поступок, И.Ф.Харламов выделяет в нем два структурных компонента: 
действие – внешняя сторона поступка и отношения - его внутренняя сторона. В содержании 
нравственного воспитания И.Ф.Харламов выделяет следующие аспекты: 

1. Социально – эстетические требования, которые предъявляются к поведению и 
нравственному облику личности (отношение к себе). Нравственные принципы и правила 
поведения выступают как система внешних требований к личности. Чтобы они стали 
нормой поведения, они должны быть приняты личностью и превратиться в нравственное 
качество. 

2. Психолого – педагогический аспект – решение нравственного сознания, то есть 
вооружение их знаниями норм и правил поведения, формирование соответствующих 
мировоззрению нравственных потребностей, мотивов и установок поведения, выработку 
чувств, навыков, привычек, а также устойчивой воли. 

3. Возрастные особенности морального развития и воспитания учащегося. 
В современных образовательных условиях важно обратить внимание на те 

самоуправляющие механизмы, на основе которых происходит регулирование учащимися 
своего поведения и деятельности, а именно на нравственную сторону поведения младшего 
школьников и дошкольников. 

Современные педагоги и психологи Л.М.Фридман, И.Ю.Кулагина, как 
психологический аспект нравственного воспитания рассматривают проблему 
нравственной саморегуляции личности, подразделяя саморегуляцию на 
произвольную и не произвольную. 

При произвольной саморегуляции человек сознательно принимает решение 
действовать в соответствии с моральными требованиями. При непроизвольной 
саморегуляции человек поступает нравственно потому, что иначе поступать не 
может. Непроизвольное нравственное поведение наиболее отвечает условиям 
повседневной жизни, которые часто требуют немедленных поступков. 

Непроизвольная саморегуляция формируется я в процессе стихийного накопления 
и нравственного опыта – это путь, по средством которого закрепляются 
элементарные правила и нормы, создается почва для усвоения более сложных 
моральных требований, которые осуществляются по второму пути: первоначально 
произвольно, под личным контролем, вопреки другим желаниям, а затем - 
непосредственно. Именно на этом этапе: когда сознательно усвоенные 
нравственные принципы, обогащаясь, становятся мотивами поведения, происходит 
становление нравственной саморегуляции личности. 

Рассматривая эти аспекты, Д.С.Шиманов пишет, что в сущности она выступает 
как практически – волевая, определяющая и направляющая нравственную 
деятельность личности, как ее субъективный регулятор. Эффективность 
социального регулирования нравственных отношений в обществе тем выше, чем 
оно больше опирается на моральную саморегуляцию поведения каждой личности. 

© Ю.В.Веникова, Н.Н.Коробкина, О.А.Нефедова, 2017 
 
 



55

УДК 378.4 
 Винокурова О.Б., магистрант 
 Смолькова Е.В., магистрант 

Тольяттинский государственный университет 
Российская Федерация, г.Тольятти 

 
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ КАК 

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 

В статье рассматриваются вопросы подготовки будущих педагогов в контексте 
требований Федеральных государственных образовательных стандартов нового 
поколения. Обоснована необходимость включения коммуникативной компетентности в 
состав характеристик будущих педагогов для повышения их конкурентоспособности. 
Ключевые слова: коммуникация, компетентность, коммуникативная 

компетентность, высшее профессиональное образование, компетентностный подход. 
 Современный этап развития общества характеризуется значительными переменами, в 

том числе и в системе образования. Одной из важнейших задач современного общества 
является задача совершенствования высшего профессионального образования. Происходит 
поиск новых путей и методов повышения уровня подготовки специалистов, имеющих 
глубокие научные знания, исследовательский опыт, педагогическое мастерство. К 
профессиональной подготовке будущего педагога, его подготовленности, эрудированности, 
образованности и уровню культуры предъявляются все более высокие требования. Широко 
и активно мыслящий, предсказывающий результаты своей работы и целесообразно 
моделирующий воспитательно - образовательный процесс педагог является гарантом 
решения поставленных перед российским образованием задач[1]. Один из способов 
решения данных задач состоит в реализации целенаправленного подхода к кадровой 
подготовке и формированию личности будущих учителей путем становления и развития у 
студентов коммуникативных компетенций, что, в свою очередь, поможет им быть более 
конкурентоспособными на рынке труда в существующих социально - экономических 
условиях. Потенциальные работодатели обращают внимание на такие качества 
выпускников вуза, как способность работать в коллективе, желание совмещать карьеру с 
дальнейшим образованием, подстраивать свою деятельность под меняющиеся технологии, 
умение автономно работать с информацией, быстро принимать решения. 

 В настоящее время термины «компетенция» и «компетентность», имеющие 
непосредственное отношение к профессиональной подготовке учителя, являются 
показателями профессиональной подготовленности педагога. По мнению Г.М. 
Коджаспировой, А.Ю. Коджаспирова компетенция – комплекс вопросов, в которых 
человек обладает знаниями и опытом. Компетентность – степень образованности личности, 
которая определяется уровнем владения теорией познавательной или практической 
деятельности [2]. Дж.Равен определяет компетентность как умение, необходимое для 
осуществления определенного действия в определенной предметной области, которая 
включает специальные предметные навыки, узкоспециальные знания, приемы мышления, 
осознание серьезности своих действий. Компетентность выражается в единстве с 
моральными установками человека при условии его интереса к данному виду деятельности 
[4]. 

 Коммуникативная компетентность – категория, дающая характеристику человеку, 
предполагающая глубокое осознание сущности коммуникативных задач, владение темой 
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общения, опыт в данной области и его эффективное использование, ответственность за 
полученный результат, умение учиться на ошибках и корректировать процедуру 
достижения коммуникативных целей. Коммуникация – процесс общения, основанный на 
взаимопонимании, передача информации одним человеком другому или группе лиц. 
Понятие «коммуникативный» созвучно понятию «коммуникабельный». 
Коммуникабельный – способный, расположенный к общению, легко устанавливающий 
контакты, общительный человек. 

 Плодотворность любых способов деятельности, организованных педагогом, зависит не 
только от продуманного выбора методик, но и от способности устанавливать 
эмоциональную взаимосвязь с учениками, по - новому выстраивать систему 
педагогических подходящих взаимоотношений, эффективно разрешать возникающие 
разногласия. 

 Необходимо отметить, что в российской системе образования принципы гуманизации, 
целостности и ориентации на развитие личности становятся все более приоритетными. 
Первостепенными установками школы становятся доверительное отношение к ребенку, к 
его особенностям, взаимное сотрудничество детей и взрослых, развитие творческих 
способностей. 

 Принципы гуманизации образования, проблема коммуникативных компетенций 
учителей освящены в федеральных документах: в Законе об образовании, в Федеральных 
образовательных стандартах, в национальных проектах Президента Российской Федерации. 
Как отмечено в ФГОС, коммуникативная компетентность – важная составляющая 
профессиональной компетентности педагога, ведь в сфере образования именно речь 
является инструментом профессиональной деятельности и ключевым моментом 
результативного педагогического общения[5]. При подготовке стандартов нового 
поколения были учтены новые подходы к формированию дидактической модели 
образования, ориентированной на компетентностной образовательной парадигме, а ее 
результат – воспитание успешных граждан, обладающих соответствующими времени 
знаниями, навыками и компетенциями. Если в предыдущей системе образования была 
направленность на приобретение знаний, умений и навыков, то в новой парадигме – 
компетентностный подход, который в принципе не отвергает необходимости 
формирования ЗУН, в то же время предполагает наличие объединенного результата – 
формирования компетентности. 

 Помимо профессиональных знаний и умений, в компетентность входят и такие качества 
личности, как активность, сотрудничество, коммуникативные способности, логическое 
мышление, способность к обучению, к работе в группе. С точки зрения компетентностного 
подхода уровень образованности характеризуется способностью разрешать возникающие 
проблемы за счет собственного потенциала, преобразуя их в реальные задачи. 

 Для успешной реализации стандартов нового поколения особенно важным является 
процесс подготовки педагогических кадров. Уровень коммуникативной культуры педагога, 
основанный на речевой культуре, раскрывает возможности всей системы образования, меру 
ее влияния на формирование личности ученика. Профессиональная деятельность учителя 
предъявляет к нему ряд требований, благодаря которым он развивает некоторые 
личностные качества как профессионально значимые[3]. Учитель должен не только 
передавать знания, но и принимать участие в становлении личности обучаемых, 
формировании универсальных учебных действий, которые являются необходимыми для 
успешного продолжения образования, для будущей профессиональной деятельности. 
Новые стандарты предполагают деятельное коммуникативное взаимодействие между 
всеми сторонами образовательного процесса.  
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 Перед современной дидактикой поставлена задача поиска эффективных путей 
формирования коммуникативной компетентности как одной из составляющей 
профессиональной компетентности. Для становления профессиональной компетентности в 
вузе необходимо проводить объединенную работу по трем направлениям: по 
формированию профессиональных и психолого - педагогических знаний, формированию 
методологического мастерства и педагогического творчества и креативности. 
Существующая система высшего профессионального образования обладает достаточным 
«арсеналом» для формирования личности будущего специалиста и подготовки его к 
последующей профессиональной деятельности. При этом необходимо внедрение новых, 
рациональных подходов к формированию и развитию комплекса навыков, знаний, умений, 
личностных качеств и способностей, входящих в состав коммуникативной компетентности 
будущих педагогов и обеспечивающих их конкурентоспособность и востребованность как 
профессионалов.  
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Начало XXI века ознаменовалось активным поиском обществом и государством духовно 

- нравственных ориентиров, а также построением системной политики в данной сфере. Все 
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более очевидной становится потребность в одухотворении образования, возвращающая его 
к первоначальному смыслу: «образовать» - значит помочь становлению и развитию 
личности, для которой духовно - нравственные приоритеты бесспорны. Рассматривая 
вопросы духовно - нравственного воспитания и нравственного здоровья личности, мы 
должны разобраться, что означает понятие духовности. Это понятие имеет разное 
представление в трудах различных ученых. Так, В.А. Пономаренко утверждал, что 
духовность является показателем существования у человека определенной иерархии 
ценностей, целей, смыслов. С точки зрения В.С. Соловьева, духовность – это стыд, 
милосердие, благоговение перед добром. В.В. Знаков определяет духовность, как принцип 
саморазвития и самореализации человека [1,3,с. 18, с. 189]. 

Духовно - нравственное воспитание направлено на приобщение студентов к одной из 
существующих систем духовных ценностей (гуманистической, этнической, религиозной), 
причем все эти ценности равнозначны для человека. 

В современном российском образовании возрождение нравственности и духовности 
постепенно осознается как наиболее важная и существенная задача. На наш взгляд, задача 
эта непростая, если учесть, что в 90 - е годы была разрушена система воспитания молодежи. 
В учебных заведениях во многом этому содействовали образовательные стандарты, в 
которых упор сделан только на знания, умения и навыки вне связи с другими важнейшими 
характеристиками, влияющими на формирование будущего специалиста. А ведь 
воспитание и образование имеют в своей структуре два гармонично связанных между 
собой аспекта: предметный (объективный), который связан с познанием объективного мира 
и приобретением навыков, необходимых для его преобразования, и личностный 
(субъективный), связанный с познанием самого себя, формированием мотиваций, 
интересов, приобретением навыков, способных к самоформированию. С точки зрения 
особенностей будущей деятельности чрезмерно важно развитие критического мышления и 
обучающего интеллекта, образа своего профессионального и личностного «Я», поэтому 
несовпадение предметного и личностного уровня восприятия студентами нравственных 
норм и правил мы считаем очень серьезной проблемой в создании эффективной системы 
духовно - нравственного воспитания. 

При проведении психолого - педагогического исследования духовно - нравственных 
ценностей у студентов 1 курса политехнического техникума выяснилось, что абсолютное 
большинство студентов (87 % ) признают значимость и важность основных нравственных и 
духовных постулатов, но только 42 % из опрошенных студентов представляют, по каким 
ценностным ориентирам предстоит им жить. На наш взгляд, выравнивание знаний и 
навыков возможно лишь при применении личностно ориентированных методик 
деятельности в данном направлении (ролевые игры, тренинги, мозговые штурмы). К 
сожалению, до сих пор бытует мнение, что в техникуме воспитание студентов – дело 
необязательное. В лучшем случае, заявляют отдельные ученые, это работа преподавателей 
гуманитарных наук и кураторов групп, которые занимаются со студентами во внеучебное 
время. С такими доводами нельзя согласиться. Преподаватель - лектор всегда ценился не 
только как сеятель знаний, но и как мудрый наставник, воспитатель, советчик.  

Образование без воспитания К.Д. Ушинский сравнивал с безголовым уродом и 
обоснованно утверждал, что надлежащим подходом «можно арифметикой и химией 
развивать гуманность в человеке и даже обучение грамоте можно сделать гуманным и 
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духовным» [4,с. 148]. Каждый учебный предмет, даже «сухая» математика, должен по - 
своему, с присущей ему спецификой реализовывать задачи духовно - нравственного 
воспитания человека. Воспитание духовно здоровой, нравственно зрелой личности 
является центральной педагогической задачей: «человек как природный организм должен 
стать духовной личностью», имеющей «в душах духовный хребет и священный алтарь» 
[2,с. 85]. 

Таким образом, полагаем, все проблемы, связанные с духовно - нравственным 
воспитанием студентов в современных условиях учебного заведения, требуют времени для 
осмысления и внимательного изучения, а также поддержки властных структур для 
реализации поставленных задач в формате модернизации образовательного учреждения. 
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За последние годы в системе высшего педагогического образования произошли 
серьёзные перемены, которые коснулись структуры вузов, содержания образования, 
технологий обучения. В целом изменения в системе высшего образования направлены на 
построение качественно нового педагогического образования, способного сформировать 
учителя нового типа, готового к профессиональной самореализации не только в 
традиционной позиции учителя, но и в значительно более широкой системе «человек - 
общество - человек» [1, c.45]. 

Сегодня очевидно, что простое обретение знаний и умений не решает проблемы 
образования человека. Основная цель профессионально - педагогического образования - 
подготовка квалифицированного педагога, компетентного, готового к постоянному 
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профессиональному росту. Профессиональная компетентность - это и характеристика 
профессиональной подготовки, и характеристика образованности человека. Важной 
составляющей профессиональной компетентности является коммуникативная 
компетентность, поэтому выпускник педагогического вуза должен свободно владеть речью, 
умением общаться, взаимодействовать с аудиторией, так как именно учитель создаёт в 
ученическом коллективе атмосферу общения, открытости, заинтересованности в 
постижении научных истин и овладении практическими способами действий. 

За последние годы появились научно - теоретические и научно - методические работы, в 
которых анализируются понятия «компетентность», «компетенция», анализируется 
сущность компетентностного подхода. 

На современном этапе многие исследователи, посвятившие работы теме формирования 
коммуникативной компетентности, подтверждают, что предмет исследования представляет 
собой значительный интерес, так как коммуникативная компетентность является важной 
характеристикой профессиональной компетентности будущего учителя. Во - первых, 
потому что сегодня уже мало быть хорошим специалистом, необходимо быть ещё и 
хорошим сотрудником, что означает умение работать в команде. Во - вторых, если 
определить основной смысл образования как развитие практических способностей / 
умений, необходимых человеку для достижения успеха в личной, профессиональной и 
общественной жизни, то одной из важных является его коммуникативная компетентность 
[2, c.56]. 

Несмотря на достижения в теории и практике в области решения проблемы 
формирования коммуникативной компетентности будущего учителя, приходится 
констатировать, что проблема разработки педагогических условий формирования 
коммуникативной компетентности требует особого внимания. Это важно, потому что 
коммуникативная компетентность педагога проявляется не только в решении 
профессиональных задач, но и в том, как человек воспринимает, оценивает и понимает мир 
за пределами своей профессии, в конечном счёте от учителя зависит, будет ли в школе 
создана благоприятная демократическая атмосфера, выступит ли ученик в роли активного 
субъекта, осознает ли себя в жизни полноценной личностью. 

Принимая во внимание существующую проблему формирования коммуникативной 
компетентности будущего учителя, следует признать целесообразным необходимость 
целенаправленного формирования коммуникативной компетентности будущего учителя, 
свободно владеющего речью, самостоятельно избирающего стиль профессионального 
общения и деятельности, активно использующего в своей работе обобщённое гуманитарно 
- педагогическое знание, отвечающее требованиям современной школы. 
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Необходимость постоянного совершенствования системы и практики образования 

обусловлена социальными переменами, происходящими в обществе. Вопросы повышения 
качества обученности и уровня воспитанности личности учащегося были и остаются 
приоритетными в современной методике преподавания права. 

Реформирование школьного образования и внедрение новых педагогических технологий 
в практику обучения следует рассматривать как важнейшее условие интеллектуального, 
творческого и нравственного развития учащегося. Именно развитие становится ключевым 
словом педагогического процесса, сущностным, глубинным понятием обучения. Право, как 
учебный предмет, обладает большими возможностями для создания условий культурного и 
личностного становления школьников. Социальный заказ общества ввыдвигает задачу 
развития личности учащихся, усиления гуманистического содержания обучения, более 
полной реализации воспитательного, образовательного и развивающего потенциала 
учебного предмета применительно к индивидуальности каждого ученика. Поэтому не 
случайно, что основной целью обучения права на современном этапе развития образования 
является формирование у подрастающего поколения, способности принимать участие в 
решении жизненных проблем [1, c.45]. 

Задача, стоящая перед школой, заключается в первую очередь во внедрении и 
эффективном использовании новых педагогических технологий, какой является проектная 
методика. Так, Е.С. Полат обосновывает применение проектной методики как новой 
педагогической технологии в развитии современной дидактики следующим образом: - в 
условиях всё ещё существующей классно - урочной системы занятий проектная методика 
наиболее легко вписывается в учебный процесс и может не затрагивать содержания 
обучения, которое определено образовательным стандартом для базового уровня; - это 
технология, которая позволяет при интеграции ее в реальный учебно - воспитательный 
процесс успешнее достигать поставленные государственным стандартом образования цели; 
- это истинно педагогическая технология, гуманистическая не только по своей 
философской психологической сути, но в чисто нравственном аспекте. Она обеспечивает 
не только прочное усвоение учебного материала, но и интеллектуальное и нравственное 
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развитие обучающихся, их самостоятельность, доброжелательность по отношению к 
учителю и друг к другу, коммуникабельность, желание помочь другим. Соперничество, 
высокомерие, грубость, авторитарность, столь часто порождаемые традиционной 
педагогикой, несовместимы с этой технологией [2, c.34]. 

Таким образом, проектная технология является альтернативой традиционному подходу к 
образованию, основанному, главным образом, на усвоении готовых знаний и их 
воспроизведении. 

Метод проектов не является новацией. В России его основополагающие принципы были 
сформулированы ещё в начале прошлого века. Эта образовательная технология позволяет 
ученику приобрести самостоятельность в познании и помогает его адаптации к жизни в 
стремительно меняющемся обществе. Проектная технология – это совокупность учебно - 
познавательных приёмов, позволяющих решить ту или иную проблему в результате 
самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. 
Проект требует наличия действительно значимой проблемы, предоставляющей его 
исполнителю широкие возможности разнообразной деятельности (проведение 
социологических опросов, исследований, сбор данных в разных источниках, 
интервьюирование, создание учебных фильмов, плакатов и т.д.), использования научных, 
исследовательских методов (постановка проблемы, выдвижение гипотез, выбор методов 
исследования, подведение промежуточных итогов, оформление работы). Конечный 
продукт проекта приносит не только ощутимую пользу её непосредственному 
исполнителю, который значительно вырастает и в личном, и в образовательном плане за 
время его выполнения, но и становится достоянием его соучеников. 

В качестве примера можно рассмотреть некоторые идеи учебных правовых проектов, где 
основной сферой интересов исполнителя является непосредственное содержание 
изучаемого на уроках раздела или правового курса учебного года в целом. «Ток - шоу». 
Форма публицистической передачи. Участники проекта, конечным продуктом которого 
будет проведение в школе подобного действия, должны выбрать достойную тему для 
обсуждения – острую, проблемную и одинаково интересную всем потенциальным 
участникам.  

Таким образом, в процессе выполнения учебных проектов у учащихся формируется 
комплекс социально - значимых умений и навыков. Коллективная проектно - 
исследовательская работа способствует решению ряда психолого - педагогических задач: 
умение работать в группе, коммуникативные способности, дружелюбие, социальный опыт, 
лидерские качества, ораторское искусство, критическое мышление и т.п. 
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РАЗРАБОТКА АВТОРСКИХ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ КАК НОВЫЙ ПОДХОД 
К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
Педагогика устанавливает общие теоретические основы для разработки и 

усовершенствования технологий урока, которые выражаются в форме дидактических 
закономерностей. Кроме того, педагогика определяет практические наставления, 
выраженные принципами обучения и реализующиеся в определенной системе правил. 
Содержание, методы и формы обучения определяются закономерностями основных 
положений дидактики (дидактическими принципами). Каждый дидактический принцип 
представляет собой ориентир для реализации способов продуктивного взаимодействия 
субъекта и объекта педагогического процесса. Развивающие и образовательные задачи 
урока, на наш взгляд, наиболее полно можно реализовать с помощью форм наглядного 
принципа, который стоит выделить, так как он исходит из сущности восприятия, 
осмысления и обобщения учебного материала и органично взаимодействует с другими 
общедидактическими принципами. Применение наглядности на уроке повышает интерес 
учащихся к изучаемому предмету, облегчает процесс получения знаний, способствует 
прочности усвоения учебного материала. Широкое использование и правильное 
применение наглядных пособий расширяет и углубляет представления учащихся об 
изучаемом вопросе, сокращает время на изложение материала.  

Наглядность с точки зрения психологии является совокупностью психических образов. В 
дидактике же это понятие расширятся, так наглядность – это средства обучения, 
обеспечивающие формирование у учащихся понятных для них самих наглядных образов. 
Сам принцип наглядности обучения предполагает усвоение учащимися знаний путем 
непосредственных наблюдений за предметами и явлениями, через их чувственное 
восприятие. 

 Теоретическое обоснование принципа наглядности обучения впервые сформулировал 
Ян Амос Коменский, который опирался на сенсуалистическую философию, где 
чувственное познание является основным источником изучения мира. Формирование 
общих суждений, считал он, происходит через обобщение фрагментов памяти и 
воображения, которые являются откликом на чувственное восприятие объекта.  

Последователем и сторонником идей сенсуализма Коменского являлся И.Г. Песталоцци. 
Он высказал мнение о том, что информацию человек получает всегда, наблюдая 
окружающую жизнь, и главной задачей обучения является упорядочение этой информации. 
В отличие от Коменского и Песталоцци, А. Дистервег не придавал чувственному познанию 
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такого значения. В своем труде «Руководство к образованию немецких учителей» он 
разграничивал логику мышления и чувственные предпосылки этого мышления. Но метод 
наглядного обучения по - прежнему являлся для него основой успешного усвоения знаний. 

 Важные для современной дидактики мысли высказал И.Ф. Гербарт. Он утверждал, что 
восприятие каждого ученика индивидуально, но, несмотря на это, интеллект можно 
захватить чувственным восприятием, создав систему зрительных образов, которые служат 
основой дальнейшего обучения. Это утверждение можно считать основанием для 
формирования общих законов создания наглядных пособий.  

Таким образом, идеи Коменского получили развитие в трудах и опыте Песталоцци, 
Гербарта, Дистервега и др. Многие педагоги, разрабатывая методику наглядного обучения, 
понимали под наглядностью непосредственное восприятие органами чувств окружающего 
мира. 

 Иное обоснование принципа наглядности дал К.Д. Ушинский. Он считал наглядность 
важным принципом дидактики, на котором базируется обучение и который обязательно 
присутствует в методах и приемах обучения. Ушинский пишет об идее деятельного 
фактора в подходе к наглядному обучению. Понятие наглядности должно опираться на 
действия педагога, так как через них проявляются все свойства педагогической 
деятельности, являющиеся совокупным единством целей и содержания. Традиционными 
видами педагогической деятельности являются воспитание и обучение. В ходе учебного 
процесса действия педагога носят инициирующий характер, побуждают учеников к 
соответствующим действиям, которые формируются в том или ином виде деятельности. 

Деятельность – основа развития человека, формирования в нем ценных личностных 
качеств, активной жизненной позиции. Положение о том, что человек формируется как 
личность, участвуя в различных видах деятельности, является одной из определяющих 
аксиом современной педагогики и психологии. Деятельностный подход в обучении 
позволяет максимально содействовать развитию личности учащегося, формировать у него 
творческий потенциал, потребность в самообразовании и творческом саморазвитии. 
Средством достижения этих целей выступают образовательные технологии дидактического 
управления, направленные на усвоение содержания учебной информации и организацию 
нормативных и творческих способов учебного познания. Проблема состоит в организации 
структуры учебной информации и ее проектировании. 

По мнению А.Н. Леонтьева, наглядность должна служить «внешней опорой внутренних 
действий, совершаемых учащимися» [5, c. 89]. Леонтьев считал, что высшая ступень 
процесса познания – это умение осуществлять контроль знаний о действительности, 
которая является отражением законов объективного мира в голове человека. Так, перед 
педагогом стоит еще одна задача: организовать деятельность детей путем создания 
визуальных образов, благодаря которым ученики самостоятельно смогут структурировать 
материал и легче воспринимать его.  

В своей статье «О наглядности» Н.И. Пирогов пишет, что обязанность педагога 
заключается в способе изложения науки для развития «умственной и душевной 
способности» ребенка. Он имеет в виду, что сами явления окружающего мира являются 
основой к развитию наблюдательной способности: «Дайте ему в руки минерал, растение, 
животное и спрашивайте его, что он видит и что он находит особенного; заставьте его 
найти и описать различие между тем и другим телом, и задача ваша будет разрешена, цель 
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будет вполне достигнута» [7, с. 184]. Именно проговаривание вслух особенностей предмета 
развивает мышление ученика, формирует последовательность сосредоточенности 
внимания. Таким образом, впервые в русской педагогике Н.И. Пироговым был поднят 
вопрос о сочетании наглядных средств и слова учителя.  

Вопросы совершенствования методики наглядного обучения, его дидактические 
принципы освещены в работе Л.В. Занкова «Наглядность обучения», где он более подробно 
рассмотрел проблему сочетания слова учителя и наглядности. Несмотря на значение, 
которое придается наглядности в методических, дидактических исследованиях, она 
используется учителями в основном только в процессе объяснения при первичном показе и 
узнавании при повторении. Однако применяемая на уроке наглядность может служить не 
только для восприятия и, в какой - то мере, формирования представлений и понятий. 
Знание учителем форм сочетания слова и средств наглядности, их вариантов и 
сравнительной эффективности дает возможность творчески применять наглядные средства 
сообразно поставленной дидактической задаче, особенностям учебного материала и другим 
конкретным условиям. 

Так, Л.В. Занков, анализируя способы сочетания форм слова и средств наглядности, 
сделал вывод о том, что способы, которые отвечают за получение и анализ информации 
при восприятии объекта способом наблюдения, имеют более высокую эффективность в 
усвоении материала, чем способы, которые не подразумевают наличие на уроке наглядного 
предмета. Таким образом, если наглядность выступает как средство активизации 
умственной деятельности ученика, организует процесс самопознания под руководством 
учителя, то результативность обучения выше, чем снижение функции наглядности до 
иллюстративной [2, с. 98]. Занков, исследуя сочетания слова и наглядности, сделал вывод о 
том, что эти две категории неразделимы и действуют в неразрывной связи друг с другом.  

Чтобы доказать это утверждение, стоит рассмотреть, какие методы выделяются внутри 
группы наглядных методов. В ХХ в. дидакты, представляя совокупность наглядных 
методов обучения, разделяли деятельность учащегося (наблюдение) и деятельность учителя 
(демонстрация). Метод иллюстрации отдельно не выделялся, но Б.П. Есипов и Н.К 
Гончаров относили его составляющие к методу демонстрации. В современной дидактике 
выделяется метод иллюстраций, к которому относятся показ плакатов, таблиц, зарисовок на 
доске и др., и метод демонстраций: демонстрация приборов, технических установок, 
кинофильмов, диафильмов. Об условности современных классификаций свидетельствует 
тот факт, что у авторов различных учебных пособий имеется своя точка зрения на 
содержание методов. Например, в пособии П.И. Пидкасистого к методам иллюстрации 
отнесены плоскопечатные наглядные пособия, а у В.В. Краевского и А.В. Хуторского – 
показ объемных моделей. В учебном пособии по педагогике И.Ф. Харламова роль 
наглядных средств является второстепенной и рассматривается в качестве сопутствующего 
материала при устном изложении. Такая точка зрения является спорной: это касается и 
самого разделения наглядных методов на иллюстрации и демонстрации.  

Иллюстрации в нашем понимании могут употребляться, во - первых, как изображение, 
являющееся сопровождением к тексту, а во - вторых, как поясняющий пример. 
Иллюстрация выполняет функцию источника знаний учеников, является началом их 
мыслительной деятельности и эмоциональных переживаний.  



66

Следует отличать демонстрацию от иллюстрации: она является способом ознакомления 
с явлением или предметом и включает в себя иллюстрацию как наглядный способ 
ознакомления с объектом. Таким образом, нельзя безусловно подтвердить разделение 
демонстрации и иллюстрации как самостоятельных методов.  

Если определяющим признаком наглядных методов обучения является ведущий 
источник получения знания, то их можно определить как методы обучения, 
обеспечивающие решение образовательных задач наглядными средствами. То есть основой 
классификации наглядных методов в данном случае будут являться виды наглядных 
средств, которые учитель применяет в процессе обучения.  

Выделяют два типа классификации наглядных пособий: первый включает виды 
наглядности, которые реализуются с помощью средств наглядности; второй – средства 
обучения в целом, среди которых можно отдельно выделить наглядные средства обучения. 
Так, к первому типу относится классификация Т.А. Ильинской, которая включает в себя 
естественную наглядность, объемную, звуковую, графическую (символическую) и 
внутреннюю. Ко второму типу можно отнести классификацию С.Г. Шповленко, которая 
включает средства обучения по характеру представления окружающей действительности. 
В этой классификации выделяются несколько групп средств обучения, из которых к 
наглядным отнесены предметы и явления объективной действительности, технические 
средства для демонстрационного и лабораторного восприятия явлений природы, объемные 
и плоскостные пособия и, наконец, аудиовизуальные средства.  

Существуют другие классификации средств наглядности, различающиеся по роли 
наглядных средств, по каналу восприятия, по характеру взаимодействия с учениками или 
по способу организации учебно - познавательной деятельности. Именно такое разнообразие 
позволяет рассмотреть классификацию методов с общедидактической точки зрения. Если 
рассматривать наглядные методы как способ решения образовательных задач наглядными 
средствами, то среди них можно выделить: демонстративные (показ реальных моделей) 
иллюстративные (соединяется изобразительная и графическая наглядность) и электронные 
(наглядность с помощью информационных технологий).  

Рассмотрение классификаций видов наглядности дало возможность представить картину 
наглядных методов обучения и выявить основания разделения их на группы. Одна 
включает представления о взаимодействии субъекта и объекта, в результате чего 
формируется наглядный образ, а во второй и третьей посредником между ними является 
иллюстративный материал.  

 Такие классификации основаны на анализе уже готовых наглядных пособий, 
содержащих похожий учебный материал, выполненный в различных формах. Именно 
поэтому можно говорить о недостаточности дидактических материалов, которые могут 
дать учителю основу для самостоятельной разработки наглядных пособий. Педагог, 
способный структурировать учебный материал в виде образов, сталкивается со 
сложностью, которая связана с отсутствием примерного плана разработки наглядного 
материала для определенного предмета. Данная проблема уже много лет рассматривается 
методистами, и мы можем увидеть большое количество готовых разработок для любых 
учебных предметов, но все же они не всегда могут соответствовать целям и учебным 
задачам, которые ставит перед собой педагог.  
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И.А. Кононыхина в статье «Использование словесных наглядных и практических 
методов обучения в процессе подготовки будущих учителей» особое внимание уделяет 
графическим средствам наглядности. «Графоаналитическое познание изучаемых в учебном 
процессе предметов должно быть на одном уровне по своему значению с родным языком, 
математикой, физикой и другими предметами, символы которых изучаются путем 
графического отображения и восприятия», – пишет методист [3, с. 93]. Действительно, 
нельзя не согласиться с тем, что доступнее и быстрее развивать творческое воображение 
можно при условии использования наглядных графических средств, язык которых понятен 
и естествен для всех людей. Но не для всех устоявшихся терминов или часто 
повторяющихся закономерностей есть условные обозначения. Так, педагог может создать 
свою систему обозначений, которыми ученики смогут пользоваться на уроках, что может 
сэкономить не только время восприятия материала при знакомстве с ним, но и в процессе 
его повторения.  

Например, ученики могут отмечать значком «!» материал для запоминания, «?» – 
сложные задания, «+» – новую информацию и т.д. Такие обозначения можно назвать 
знаками - действиями, которые ученик использует для быстрого восприятия того, что от 
него требуется при выполнении задания. 

Наглядными помощниками могут служить различные образы: «человечки», «зверьки» и 
т.д., за которыми закреплена определенная роль. Например, рисунок зайчика рядом с 
упражнением означает выполнение задания на сообразительность; совы – на проверку 
общих знаний и др. 

Цифровые обозначения обычно используют при определенном разборе предложения, 
словосочетания или слова: 1 – фонетический разбор; 2 – морфемный разбор слова и т.д. 

Способы графического изображения помогли бы учителю найти подход к классу в 
целом и к отдельному ученику, так как самостоятельное моделирование и проектирование 
учебных пособий позволяет педагогу учесть все особенности классного коллектива и 
изобрести наглядные пособия для реализации той или иной формы урока и индивидуально 
- личностного подхода к каждому ученику. Несмотря на то, что существует широкий выбор 
средств наглядности и способа его подачи, многообразие различных наглядных пособий, 
этот материал не всегда удовлетворяет учителя. Это происходит по разным причинам. 
Одной из них является индивидуальный стиль педагога. Каждый учитель конструирует 
свое занятие по - разному, начиная с выбора формы, методов и приемов и заканчивая 
средствами подачи материала и упражнениями. Творчески мыслящий педагог создает 
образ урока, который влияет на отбор того или иного материала; именно этот образ может 
не найти отражение в уже готовых разработках.  

Другой же причиной являются особенности самих учащихся. Например, в настоящее 
время все шире практикуется инклюзивное обучение, в котором главной задачей педагога 
является включение детей с особыми образовательными потребностями в совместную с 
другими учениками деятельность. Учитывая возможности детей, учитель может 
предложить новые способы усвоения материала, подходящие для любого учащегося. Для 
педагога каждый класс уникален, на смену одному приходит новое поколение уже с иными 
качествами. Именно поэтому многообразие методических пособий не всегда может 
обеспечить педагогу способы подачи материала, в полной мере соответствующие тем 
целям и задачам, которые он ставит перед собой и учащимися. 
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Таким образом, следует обратить внимание на то, что большинство учебных пособий 
разрабатывается с ориентировкой на универсальное содержание того материала, который 
издатели предлагают педагогам. Но такие факторы, как разнообразие внутренних учебных 
программ школ; разнообразие форм обучения и способов деления учеников на классы; 
способность учителей к тому или иному способу преподавания; разное восприятие 
материала и др., свидетельствуют о фрагментарном успехе тех учебных пособий, которые 
предлагают издатели. Поэтому учебные пособия, составленные под руководством педагога 
или самим педагогом для конкретного класса, на наш взгляд, будут эффективнее, чем 
универсальные пособия. Но перед педагогом возникает вопросы: «с чего начать?», «какими 
правилами руководствоваться?», «каким образом преподнести материал?» и т.д. Именно 
поэтому проблема нехватки технологии разработки наглядных пособий является 
актуальной для образовательного процесса нового времени.  

В своей диссертации И.В. Кротова пишет, что содержание учебно - методических 
пособий нового поколения улучшилось, но все же слабой стороной, по мнению педагогов, 
психологов и методистов, является наглядность учебной литературы [4, с. 93]. 

Исследовательница предлагает ряд способов решения проблемы:  
 Выбор оптимального вида наглядности должен базироваться на анализе структуры и 

содержания знания, но, кроме того, нужно иметь в виду функции, которые эта наглядность 
должна выполнять в учебном процессе.  
 Следует обратить внимание на зависимость целесообразности использования 

наглядного материала от того, способствует ли наглядность овладению учащимися 
знаниями, ради которых она исследуется. Если наглядность не связывает эти два рода 
деятельности, то наглядный материал может быть бесполезен.  
 Важно учитывать одно из основных положений дидактики, которое утверждает, что 

наглядные средства не только могут выступать носителями образных представлений, но и 
должны формировать понятия связей и закономерностей. 
 Наглядность должна служить хорошим способом запоминания и закрепления 

полученного знания в образах, которые ребенку будет легче воспроизвести в памяти. 
Наглядность должна отражать логику нового материала в сочетании с уже пройденным, 
что делает ее более продуктивной.  
 Разнообразие видов наглядности, оказывающих влияние на все органы чувств 

учеников, развивает культуру наблюдения и мышления. 
 Наглядное пособие должно управлять вниманием ребенка, которое переходит от 

произвольного в непроизвольное и наоборот с помощью ярких акцентов. Интересная 
форма наглядного материала способна заинтересовать ученика, а затем он сможет глубже 
осмыслить его содержание. [4, С. 96] 

Эти положения достаточны для того, чтобы говорить о формировании определенных 
правил изготовлении наглядного пособия учителями. Опытный педагог сумеет разделить 
материал на смысловые составляющие, определить взаимоотношения тех или иных 
языковых явлений, перевести сплошной текст в несплошной, но важным остается то, что 
педагог должен научиться конструировать средства наглядности. От него не требуется 
профессиональных дизайнерских или художественных умений, потому что на первом 
месте стоит не качество выполнения визуального материала, а то, насколько эффективно он 
используется на уроке. Определенные правила, изложенные в методических пособиях по 
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изготовлению наглядности, помогли бы педагогам в этом вопросе, но пока что решение 
данной проблемы находится на начальной стадии. 
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В последнее время перед образовательными организации остро стоит вопрос психолого - 

педагогической профилактики и коррекции отклоняющегося поведения. Система 
профилактики и коррекции отклоняющегося поведения представляет собой 
целенаправленную модель с четким определением средств, форм методов воспитания, а 
также общие и специальные мероприятия различных специалистов.  

Проблема девиантного (отклоняющегося) поведения приобретает особую актуальность в 
работе именно с детьми 10 - 12 лет. Особое внимание к душевному здоровью детей 
младшего школьного возраста, а также к своевременному выявлению и профилактике 
различных отклонений необходимо по трем причинам. Во - первых, морфологические и 
физиологические изменения, приходящиеся на этот возрастной период, делают организм 
ребенка более уязвимым и повышают риск соматических заболеваний, а также вызывают 
повышенную утомляемость и плохое самочувствие без видимых причин. Во - вторых, 
именно в этом возрасте впервые проявляются многие нервные и психические заболевания. 
В - третьих, естественное для этого возраста расширение сферы социальных отношений 
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дает ребенку новый социальный опыт (причем не всегда позитивный), овладеть которым 
очень сложно [3].  

Возникновение отклоняющегося поведения младших школьников обусловлено:  
 - биологическими факторами (физиологические или анатомические особенности 

организма, оказывающие негативное влияние на поведение ребенка (например, нарушения 
слуха, зрения, отклонения в умственном развитии и пр.);  

 - психологическими факторами (проблемы с психологическим состоянием школьников 
(например, неврастении, нервно - психические болезни и пр.); 

 - социально - психологическими факторами (особенности семейного, школьного и 
общественного воспитания, в основе которых - равнодушное отношение к 
физиологическим, психологическим особенностям ребенка, что впоследствии сказывается 
на его адаптации в коллективе) [4]. 

Отклоняющимся поведением называют поведение, в котором проявляются отклонения 
от принятых в обществе правовых, нравственных, эстетических норм. У младших 
школьников могут наблюдаться следующие типы отклонений в поведении детей: 

1) гиперактивное поведение. Основные признаки гиперактивного ребенка - 
двигательная активность, импульсивность, отвлекаемость, невнимательность. Дети с 
гиперактивным поведением трудно адаптируются в школе, плохо входят в детский 
коллектив.  

2) демонстративное поведение. В поведении происходит сознательное нарушение 
принятых норм и правил поведения. Демонстративные поведения проявляются детскими 
кривляниями и капризами.  

3) протестное поведение: негативизм, строптивость и упрямство.  
4) агрессивное поведение. Ребенок противоречит нормам и правилам жизни людей в 

обществе, наносит вред, причиняет физический ущерб людям и вызывает у них 
психологический дискомфорт.  

5) инфантильное поведение - сохранение в поведении ребенка черт, свойственных 
более раннему возрасту и др. [3]. 

Для успешного решения проблемы девиаций детей необходимо своевременно выявлять 
первые аномалии в поведении ребенка. В связи с этим педагог должен не только хорошо 
знать особенности и типичные проблемы этих детей, но и уметь решать последние в 
интересах ребенка [1, с. 105]. Необходимо изучить особенности психического развития 
младших школьников с отклонениями в поведении, особенности его общения в школе и 
семье, определить роль психолого - педагогической коррекции и разработать наиболее 
эффективные методы психолого - педагогической коррекции отклоняющегося поведения 
младших школьников в учебно - воспитательном процессе. Именно правильно 
подобранные методы психолого - педагогической коррекции отклоняющегося поведения 
младших школьников позволят нивелировать факторы возникновения отклоняющегося 
поведения и дать ребенку возможность получить новый социальный опыт. 
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Коммуникативно - деятельностный подход в обучении русскому языку как 

иностранному воплощает идею активного включения обучающихся на факультете русской 
филологии Московского государственного областного университета. Среди иностранных 
обучающихся – бакалавры, магистранты, аспиранты, стажёры. Поэтому вполне естественно 
создание единого коммуникативного пространства, которое создавала бы условия для 
коллективного решения лингвистической или коммуникативно - речевой задачи. Студенты 
попадают в созданную преподавателем речевую среду, в которой ведётся поиск общего 
решения учебной лингвистической задачи. Организационными формами в академических 
условиях становятся интерактивные и интенсивные занятия с участием студентов - 
иностранцев. Протекая в процессе живого общения с преподавателями, другими 
студентами, с авторами электронных ресурсов обучение становится деятельным. При 
анализе текста и самоанализе речи иностранный обучающийся сравнивает различные по 
форме, структуре, значению и функции единицы. Лингвистическая задача решается в 
аудитории смешанного состава. Студент - иностранец включается в учебную 
коммуникацию, ориентированную на распознавание речевых единиц. Деятельностная 
методика обеспечивает продвижение субъекта от речевой деятельности к осмыслению и 
анализу языковых и текстоведческих единиц. Иностранные студенты рассматривают 
возможные лингвометодические ситуации для обучения русскому языку. 
Методологическая позиция преподавателя во время интерактивного занятия – модератор. 
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Он организует, руководит и управляет учебной коммуникацией, словно дирижируя. 
Студент - иностранец включается во все виды речевой деятельности. Слушание, чтение, 
письмо, говорение становятся средством реализации учения и одновременно предметом 
исследования. Темы для неформальных мероприятий выбираются, в первую очередь, 
интересные для самих иностранцев. Как правило, это культура, история, литература, 
традиции своего народа. Подобные встречи объединены единой темой: «Культура и быт в 
лингвистическом освещении». Иностранцы перед русскоговорящей аудиторией 
представляют небольшие истории и зарисовки из жизни своей страны. Важно, чтобы 
непринуждённое общение создавалось русскими студентами: вопросы, эмоциональный 
отклик, аплодисменты, импровизация, шутка, языковая игра, выразительное чтение, 
исполнение народной песни. Учебно - коммуникативную ценность приобретает такое 
занятие, которое в равной степени поддерживается активным восприятием и эффективной 
обратной связью. Русские студенты - филологи приобретают новый опыт – 
лингвометодический опыт развития языкового чувства. Мероприятия подобного характера 
важны для формирования уважительного отношения к национальным стереотипам 
мировосприятия, это принципиально и для сохранения русской культуры в эпоху 
глобализации (см. пример на сайте МГОУ https: // mgou.ru / 197 - 17 / 9180). 

Деятельностная методика подразумевает обогащение личного профессионального опыта 
студента - иностранца. На факультете был методически грамотно осуществлён 
формирующий эксперимент. Студент (М. Крентуш, кафедра славистики, Остравский 
университет, Чехия) проводил в течение двух месяцев занятия по чешскому языку с 
русскими студентами первого курса (преподаватель – профессор О. В. Шаталова). 
Погружение в методику преподавания иностранного языка обеспечивалось 
коммуникативной мотивацией и коммуникативной целью. Предпочтение было отдано 
лингводидактическому аспекту работы по развитию речи студентов, в данном случае – 
русских. Чешские студенты были вовлечены в методическую разработку занятия, в 
разыгрывание диалогов, которые они же самостоятельно готовили, в представление 
фонетических и артикуляционных упражнений. Эксперимент оправдал себя. Была доказана 
возможность и необходимость интерактивных занятий, проводимых иностранным 
студентом под руководством опытного преподавателя; зафиксирована эффективность 
усвоения лексики и повышенная мотивация изучающих иностранный язык – русских 
студентов и студентов - чехов; установлены методические закономерности в организации 
педагогических условий.  

На базе кафедры методики преподавания русского языка и литературы ведутся занятия 
по дисциплинам, которые исследуют одновременно психолого - педагогические и 
лингвометодические темы и обеспечивают формирование ИКТ - компетенции. Среди 
подобных дисциплин: «Методика обучения русскому языку на основе информационных 
технологий», «Методика обучения русскому языку», «Информационные технологии в 
филологии»; «Информационные технологии в образовании», «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности». В этой связи вполне логична разработка 
контента, поддерживающего единое образовательное пространство, в которое вовлекаются 
и студенты - иностранцы. Контент дистанционной версии занятий (виртуальная оболочка 
MOODLE) предназначен для активизации мотивации студентов, для поддержки их 
самостоятельной деятельности (см. http: // vos2.mgou.ru). Материалы виртуальных курсов 
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дополняют аудиторную работу студентов - иностранцев, опираются на деятельностное 
описание разделов, погружаются в решение учебно - практических и методических задач. 
Студент самостоятельно определяет содержание и особенности своей деятельности. 
Формы отчётности студентов могут быть различными, например: разработка 
интерактивного дидактического материала по РКИ и интеллект - карт на платформе Google; 
рецензия на филологический ресурс образовательного назначения; технологическая карта 
занятия с применением ИКТ, пр. В течение семестра каждый студент участвует в общей 
коммуникации со студентами, представляя результаты своей деятельности на wiki - 
площадке, при этом демонстрируя навыки сотрудничества. Содержание видов 
деятельности студентов - иностранцев – это и предмет и средство воспитательно - 
образовательного процесса. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИОННО - ЦЕННОСТНОГО 

КОМПОНЕНТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ ВГПУ 
 

Современная цель занятий физической культурой в вузе - формирование физической 
культуры личности студентов (Виленский М.Я., 2013; Ильинич В.И., 2000). 

Физическая культура личности - это социально - детерминированная область общей 
культуры человека, представляющая собой качественное, системное, динамичное 
состояние, характеризующееся определенным уровнем специальной образованности, 
физического совершенства, мотивационно - ценностных ориентаций и социально - 
духовных ценностей, приобретенных в результате воспитания и интегрированных в 
физкультурно - спортивной деятельности, культуре образа жизни, духовности и 
психофизическом здоровье [1]. 

Феномен физической культуры личности студента позволяет представить ее как 
интегральное качество личности, как условие и предпосылку эффективной учебно - 
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профессиональной деятельности, как обобщенный показатель профессиональной культуры 
будущего специалиста и как цель личностного саморазвития и самосовершенствования [3]. 

Соловьев Г.М. (1999), выявляет следующие компоненты физической культуры личности: 
 - операциональный (двигательные умения и навыки, физическое развитие, физическая 

подготовленность, физическое совершенство); 
 - мотивационно - ценностный (знания, убеждения, потребности, интересы, мотивы, 

ценностные ориентации и др.);  
 - практико - деятельностный (физическое саморазвитие, самовоспитание, здоровый 

стиль жизни, виды деятельности: пропагандистская, инструкторская, познавательная и т.п.) 
[4]. 

Для оптимизации образовательного процесса по дисциплине мы исследовали 
составляющие мотивационно - ценностного компонента физической культуры личности 
студентов 1 курса (n=50) факультета иностранных языков: 

 - уровень знаний по основам теории физической культуры; 
 - мотивы к учебным занятиям физической культурой; 
 - ценностные ориентации в сфере физической культуры. 
Результаты тестирования знаний первокурсников по основам теории физической 

культуры показали, что справились с заданием только 30 % опрошенных, что 
свидетельствует о недостаточном уровне познаний студентов в исследуемой сфере. 

Анализ мотивов к учебным занятиям физической культурой студентов 1 курса выявил 
следующие итоги: 

 - у 55 % опрошенных отсутствует положительная мотивация к занятиям вследствие 
недоступности средств физической культуры для выбора; 

 - 25 % респондентов нравятся занятия; 
 - 10 % студентов привлекает смена вида деятельности в режиме учебного дня; 
 - 10 % испытуемых выразили полное нежелание заниматься. 
Исследование ценностных ориентаций студентов в сфере физической культуры 

обнаружили следующее распределение отдельных составляющих по мере значимости: 
 - 55 % - «Гармоничное телосложение»; 
 - 35 % - «Здоровье»; 
 - 10 % - «Физическое развитие и подготовленность». 
Таким образом, для совершенствования образовательного процесса по физической 

культуре в вузе необходимо: 
1) повысить эффективность теоретических занятий; 
2) усилить мотивацию студентов к учебным занятиям посредством разработки и 

внедрения «Элективных курсов по физической культуре по выбору»; 
3) развивать внеучебную физкультурную деятельность; 
4) применять комплексный подход к решению задач формирования мотивационно - 

ценностного компонента. 
Итоги нашего исследования являются платформой для внедрения в образовательное 

пространство вуза методики формирования мотивационно - ценностного компонента 
физической культуры личности студентов и будут служить объектом дальнейших научных 
изысканий. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА НА 

ЛИЧНОСТЬ 
 

Следственным экспериментом называется такое следственное действие, которое 
направлено на воспроизводство следователем идентичных по своему содержанию событий 
и обстоятельств в обстановке, подобной той, в которой имели место подлинные события. 

Данное процессуальное действие представляет собой мощный инструмент 
психологического влияния на участвующих в нём лиц, так как посредством результатов 
следственного эксперимента можно показательно засвидетельствовать конкретное событие 
или явление, его возможность либо невозможность. Приведение каких - либо аргументов в 
опровержение результатов следственного эксперимента для подозреваемого, обвиняемого 
составляет чаще всего непосильную задачу. 

В повседневной жизни человек обычно ведет себя спонтанно и зачастую принимает 
решения о своих действиях рефлекторно и невольно. Условия следственного эксперимента 
при его проведении не позволяют возобновить объективным образом состояние 
психологической неподготовленности лица, последнее, в том числе, оптимизирует его 
мыслительные процессы, что даёт возможность ему наиболее лучшим образом видеть, 
запоминать или слышать. Важно знать, что в повседневной ситуации человек, который 
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находится с головой в своих переживаниях и мыслях, имеет достаточно большой шанс не 
заметить какое - либо происходящее событие, оставить без внимания изменений в 
окружающей обстановке, не различить какой - либо звук, не услышать разговор. 

В совершено необычной обстановке преступления, лицо может претерпевать сильное 
душевное волнение, беспокойство или потрясение. В данном случае человек вполне в 
состоянии действовать так, как он не смог бы в ситуации проводимого следственного 
эксперимента.  

Факторы следственного эксперимента обуславливают сложное психологическое 
состояние для его участников, что может оказать значительное влияние на специфику их 
действий, голос и речь. Существенная важность ситуации, условия следственного 
эксперимента, в том числе и наличие на месте проведения других лиц помимо следователя 
может иногда вызывать у участвующего лица сильное душевное волнение и состояние 
острой напряженности, которое значительно отличается от того, которое было у него во 
время происшествия. Физический и эмоциональный прилив сил, который могло испытать 
лицо в момент происходящего события, вполне может измениться на подавленное 
душевное состояние, или, напротив, взамен психологической потерянности придет нервное 
возбуждение [1, c. 348]. 

Также при наличии других лиц человек может испытывать застенчивость. Смущение по 
- разному влияет на людей: у одних может сказаться на интеллектуальных способностях, 
понижая концентрацию и память; у других – на моторике, нарушая координацию 
движений и реакцию. Беспокоясь о том, что выполнение поставленных задач может 
увенчаться провалом, проверяемое лицо порой не находит в себе силы воспроизвести ранее 
осуществимые действия. 

Нередко, когда речь идёт о воссоздании при проведении эксперимента факторов и 
условий, наиболее полно ориентированных на такие, при наличии которых происходило в 
прошлом проверяемое событие, общепринято указывать только совершенно внешние 
обстоятельства (материальную обстановку, реальные предметы и объективные условия). 
Вместе с тем, зачастую не обращают внимания на особые субъективные факторы, явления 
психической жизни участвующих лиц проверяемого события в следственном 
эксперименте. 

При этом, разумеется, восприятие определенного факта в настоящей и смоделированной 
ситуациях далеко не всегда в равной степени возможно. Вместе с тем, одними лишь 
объективными условиями учитываются не все факторы. Очевидно, что весьма существенно 
повлиять на результаты следственного эксперимента может разность в психическом 
состоянии воспринимающего лица во время проведения опытов и в непосредственно 
момент происшествия.  

Таким образом, следственный эксперимент представляет собой трудоемкое и сложное 
процессуальное действие, оказывающее существенное влияние на личность. При 
проведении эксперимента наибольшую значимость для получения правомерных 
результатов и выводов представляет широкий круг психологических аспектов и 
тактических особенностей. Это самостоятельное следственное действие, которое состоит в 
проведении определенных опытов в целях получения, проверки и оценки следственных 
версий о возможности существования конкретных фактов, имеющих значение для 
расследования уголовного дела.  
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА КАК 
ПРОФИЛАКТИКА РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ 

 
 Исследованиями многих ученых доказано, что для всех функций центральной нервной 

системы лучшим сензитивным периодом развития и коррекции являются первые годы 
жизни. Если же в это время возникают неблагоприятные факторы, то функциональное 
развитие качественно меняется, а в более позднем возрасте приводит к отставанию и 
трудностям компенсации. Для речевой сферы таким «критическим» периодом развития 
являются первые три года жизни ребенка: к этому возрасту завершается анатомо - 
физиологическое созревание речевых областей мозга, ребенок овладевает 
грамматическими формами родного языка, активно формируется пассивный словарь. Если 
же в первые года жизни речевой сфере не было уделено достаточно внимания, то в 
последующем, у ребенка могут возникнуть нарушения, как в устной, так и в письменной 
речи [2, с. 9]. «Проявлениями нарушений речевой сферы у ребенка с ранним органическим 
поражением центральной нервной системы на этой стадии является отсутствие или же 
недостаточность интонационной выразительности крика и гуления; монотонные, редкие и 
тихие звуки гуления…» [6, с. 24].  

 Импульсы нервной системы, возникающие при моторной активности, стимулируют 
разные области мозга, в том числе и моторные зоны коры больших полушарий. Чем 
полноценнее и раньше происходит развитие движений, тем активнее, опираясь на работу 
«низших центров», начинается формирование систем высших психических функций. И 
наоборот, если в раннем возрасте двигательная активность недостаточна, проявляется с 
задержкой, то и высшие психические функции будут развиваться с опозданием.  

 Многие исследователи, такие как Н.А. Бернштейн (1966), А.И. Быкова, А.В. Запорожец 
(1960), М.М. Кольцова (1973), Т.И. Осокина (1960) подчеркивали важную потребность 
ребенка в движении с первых месяцев жизни [5]. Ограничение движений вызывает тревогу 
и беспокойство у детей. В более старшем возрасте каждое выполнение движений 
(ползание, хождение, подпрыгивание) сопровождается положительными эмоциональными 
реакциями. Указанными учеными было отмечено, что ребенок, лишенный возможности 
свободных движений, менее развит, не проявляет познавательного интереса к 
окружающему и мало эмоционален. 



78

 В результате научных исследований М. И. Звонаревой и Т. П. Хризман было доказано, 
что, когда ребенок производит ритмические движения пальцами, у него резко усиливается 
согласованная деятельность височных и лобных отделов головного мозга. Проведенные 
электрофизиологические исследования свидетельствуют о том, что речевые области 
формируются под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук [3, с. 21]. Е. М. 
Мастюкова отмечает, что одним из базовых принципов логопедической работы с детьми, 
страдающими церебральным параличом, является двигательно - кинестетическая 
стимуляция. Она обнаружила прямую взаимосвязь между динамикой развития моторики и 
речи у детей с церебральной патологией на всех возрастных этапах развития: «Необходимо 
как можно раньше формировать у этих детей ощупывание руками. С этой целью в руки 
ребенка вкладывают различные по величине, форме и фактуре игрушки, фиксируя на них 
зрительное внимание. Предварительно для развития проприоцептивных ощущений 
целесообразно провести массаж кистей рук и кончиков пальцев щетками различной 
жесткости» [6]. 

 Развитие тонкой моторики кистей и пальцев рук осуществляется не только со 
специально подобранными упражнениями, но и в играх с мозаикой, при застегивании и 
расстегивании пуговиц разного размера, сортировке мелких предметов, шнуровке, в 
различной продуктивной деятельности: лепке, рисовании, конструировании, при 
выполнении заданий на сенсорное развитие, формирование наглядно - действенного 
мышления и самостоятельной деятельности. Примечательно использование таких 
повседневных предметов как прищепки, крупные бигуди, шнурки, массажные мячики 
разных размеров, разнообразные текстильные материалы, счетные палочки, шестигранные 
карандаши, зубные щетки и расчески для волос, крупные бусины и пуговицы, 
художественная масса для лепки. Выполняя данные упражнения, ребенок совершенствует 
моторику рук, которая в свою очередь, оказывает благоприятное воздействие на речевую 
сферу, а также подготавливает его к рисованию и письму [1, с. 18]. Кисти рук приобретают 
гибкость, подвижность, что в дальнейшем способствует более легкому процессу овладения 
письма. 

 Начинать тренировку для маленьких пальчиков рекомендуются с пальчиковой 
гимнастики. Ранний возраст, с которого следует начинать заниматься данной гимнастикой 
– 6 - 7 месяцев. В этом возрасте целесообразно делать ежедневное поглаживание каждого 
пальчика и рук в течение нескольких минут. 

 К двум годам можно перейти к следующему этапу – изобразительной деятельности. 
Рисовать можно как обычными красками, так и пальчиковыми, а также карандашами и 
восковыми мелками. Ещё интересным видом рисования – является рисование водой, а 
именно с помощью раскрасок, которые после соприкосновения с водой проявляют цвет. 
Параллельно можно учить ребенка лепке из пластилина, солёного теста. Для детей старше 2 
- 3 лет можно использовать разноцветную крупную мозаику. Интересный материал 
представляют из себя бусины. На первоначальном этапе они крупного размера и 
нанизываются на шнурок, в последующем нитка становится тоньше, а бусинки меньше. 
Классическими для развития остаются игры с пирамидками, детскими кубиками и 
матрёшками. 

 Необычными и забавными являются игры со стишками потешками. Большинство из них 
легко запоминаются, и если сначала взрослый рассказывает один, то впоследствии ребенок 
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подключается и повторяет знакомые фразы. В играх со шнурованием также развивается 
внимание, зрительно - моторная координация, укрепляются мышцы рук, формируются 
навыки шнуровки. Немаловажным фактором является то, что игры - шнуровки развивают 
усидчивость и готовят руку к письму [4, с. 36]. 

 Достоинством игр на развитие мелкой моторики у детей является то, что для их 
проведения не требуются специальных игрушек и дидактических пособий. Для таких игр 
характерно использование подручных и повседневных материалов, которые хранятся дома: 
бусины, прищепки, шнурки, пуговицы, крупы.  

 Таким образом, можно отметить, что систематическая работа над развитием тонкой 
моторики рук и пальцев в сочетании с формированием речевой сферы в раннем возрасте 
ребенка создаёт важную основу для развития высших психических функций в целом.  
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Одним из главных направлений воспитательной работы школы является воспитание 

уважения к закону, гражданской ответственности, заботы о благополучии своей страны и 
сохранение человеческой цивилизации.  
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Воспитательной целью в этом направлении стало формирование правовых знаний 
учащихся, правил поведения в обществе, то есть осознанная правильная социальная 
адаптация учащихся.  

 Исходя из данной цели были обозначены основные направления, по которым ведётся 
целенаправленная работа: 

1. Воспитательная работа в плане реализации воспитательной системы по 
гражданско - патриотическому модулю. 

2. Традиционные праздники школы.  
3. Внеурочная работа (организация выставок, конкурсов, экскурсий, работа кружков и 

спортивных секций и т. д.). 
4. Работа органов ученического самоуправления. 
5. Функционирование кадетского класса по направлению ГИБДД. 
К.Д. Ушинский писал: «Воспитание, созданное самим народом и основанное на 

народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, 
основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа». Это 
справедливо и актуально. Сегодня и поседевшие ветераны, и взъерошенные школьники 
могут по праву сказать: наш путь – путь нашего государства, нашего народа. Все, что 
сделано, построено, достигнуто, принадлежит русскому народу и входит в круг 
ответственности людей далеких советских поколений, строителей нового мира. Путь нашей 
Родины никогда не был легким.  

К сожалению, в 90 - е годы быстро забыли традиции пионерских и комсомольских 
времен, когда с раннего детства каждый знал и понимал истинное значение таких слов, как 
«дружба», «товарищ», «коллектив», лозунг «один за всех, все за одного».  

Важным звеном воспитательной системы нашей школы является формирование 
нравственного идеала и гражданско - патриотических чувств учащихся в процессе 
художественно - творческой деятельности.  

За долгий период работы школы накоплен опыт по интеграции гражданско - 
патриотического и художественно - эстетического направлений воспитания учащихся.  

Героизму времен Великой Отечественной войны уделяется особое внимание. Творческая 
деятельность помогает ребенку осознать на эмоциональном уровне подвиги советского 
народа во время Великой Отечественной войны на фронте и в тылу, в мирное послевоенное 
время. Это в свою очередь помогает нашим учащимся совершенствовать собственные 
морально - нравственные ориентиры.  

Нынешнее подрастающее поколение, к сожалению, все чаще и чаще воспринимает 
Победу над фашистской Германией как великое историческое событие, хотя 70 лет для 
истории человечества – это совсем небольшой срок.  

Как сформировать в сознании детей приоритеты мирной и созидательной жизни, когда и 
в наши дни прослеживается тенденция решать проблемы и конфликты в Мире военным и 
насильственным путем?  

Так, ежегодно стало традицией участвовать в организации и проведении ряда 
мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, где участвуют разновозрастные 
группы учащихся школы: почетный караул у памятника «Скорбящей матери», возложение 
цветов; участие в торжественном митинге. Ежегодно учащиеся школы присутствуют на 
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митинге 22 июня в День памяти и скорби, посвященного началу Великой Отечественной 
войны.  

Уже не первый год все учащиеся школы принимают активное участие в акции 
всероссийского масштаба - «Бессмертный полк». Учащимися, педагогами и родителями 
проводится большая работа по сбору нахождения каких - либо данных фронтовиков, их 
военных фотографий.  

В преддверии великого дня стало традицией приглашать на митинг жителей поселения с 
вручением главного атрибута праздника - георгиевской ленты. 

К сожалению, всё реже в праздновании Дня Победы участвуют ветераны Великой 
Отечественной войны. В предыдущие года ребята регулярно посещали ветеранов, участвуя 
в акции «Ветеран живет рядом» - помогали по хозяйству, навещали в дни рождения, 
поздравляли с памятными датами.  

Для формирования устойчивого интереса учащихся к вопросам гражданско - 
патриотической направленности школа ежегодно старается проводить мероприятия, 
используя как традиционные, так и новые формы организации деятельности учащихся. 

На протяжении многих лет в школе проводится «Месячник спортивно - массовой 
работы», приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества. Учащиеся школы 
участвуют в различных спортивных мероприятиях, а также проверяют навыки военной 
подготовки как в командном, так и в личном зачете.  

Классные руководители готовят с детьми тематические классные часы с приглашением 
ребят из других классов, беседы на патриотическую тематику. 

Завершает месячник коллективно - творческое дело «Смотр строя и песни» с участием 2 
- 11 классов, а также с приглашением в качестве жюри почётных граждан поселения, 
ветеранов Великой Отечественной войны, воинов - участников локальных войн.  

Практика воспитательной работы показала, что самыми результативными формами 
работы являются формы работы «на личном примере». В школьном музее планируется 
создать экспозиции, посвященные службе, доблестным делам наших работающих 
педагогов, а также учителей - ветеранов, находящихся на заслуженном отдыхе.  

Важнейшее значение в реализации задач гражданского воспитания имеют классные 
часы. Эффективнее использовать те педагогические технологии, которые обеспечивают 
учащимся проявление собственной гражданской позиции, расширяют их социальный опыт.  

На сегодняшний день наиболее актуальны методики и технологии, позволяющие 
учащимся проигрывать различные социальные роли, моделировать образы собственного 
поведения в жизненных ситуациях.  

Традиции – это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой 
для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся 
заранее. 

 К традиционным праздникам можно отнести: «1 сентября – День Знаний» - 
торжественная линейка, «День Учителя», «Покровская ярмарка» , «Праздник осени», «День 
именинника» в начальном звене, КТД «Смотр строя и песни», «День Победы», «Последний 
звонок», «Выпускной вечер». 

Традиционными стали различные акции, в рамках празднования памятных дат. Активно 
ребята проводят акцию, посвященную женам - мироносицам. Поздравление от учащихся 
стало неожиданным сюрпризом для многих мамочек с детьми. 
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Учащиеся школы отличились трудолюбием и бережным отношением к окружающей 
среде поселка при проведении акции «Дни защиты от экологической опасности», в которой 
ребятам представилась возможность благоустроить социально - значимые объекты: 
очистить родник от мусора, убрать зону отдыха на пруду, привести в порядок памятник. 

Большую помощь в развитии творческих и индивидуальных способностей обучающихся 
оказывает кружковая работа. Первую половину дня школа работает как учебное заведение, 
вторую половину дня – как «Хобби - центр». Функционируют многочисленные кружки, 
студии, клубы, позволяющие школьникам удовлетворить свои интересы и потребности в 
спорте, в музыке и декоративно - прикладном искусстве. 

Активными формами внеурочной работы, развивающими творческие способности 
обучающихся, являются выставки и конкурсы: «Осенние хлопоты», «Учитель, перед 
именем твоим» и др. Учащиеся школы активно участвуют в различных районных и 
областных конкурсах, спортивных мероприятиях и занимают призовые места.  

Воспитательная работа осуществляется через учебную и внеурочную деятельность 
учащихся и учителей. Большое внимание уделяется изучению истории, обычаев, традиций 
нашего края, благодаря функционирующему Школьному музею. Организуются поездки по 
историческим местам области.  

Одной из главных задач в воспитании подрастающего поколения школа считает умение 
выпускника строить достойную жизнь в достойном обществе и занимать активную 
гражданскую позицию.  

Огромную роль в решении данных задач играет самоуправление, которое представлено 
детской организацией «Поколение ШкоД», Школьным парламентом.  

Организация выборов органов школьного самоуправления – это одно из важнейших 
мероприятий года, участие в которых позволяет учащимся проявить свою активность, 
правовую грамотность, продемонстрировать свою личную сопричастность к делам школы.  

1 сентября 2016 года на базе 5А класса был создан кадетский класс по направлению 
ГИБДД с целью совершенствования военно - патриотического воспитания, формирования 
основы для подготовки учащихся к достойному служению Отечеству на государственной и 
иной службе. Основными задачами кадетского класса являются интеллектуальное, 
культурное, физическое и нравственное развитие учащихся, формирование у обучающихся 
чувства верности гражданскому и профессиональному долгу, дисциплинированности, 
добросовестному отношению к учебе. Реализация поставленных целей и задач проходит в 
условиях реализации дополнительных образовательных программ по военной подготовке, 
общей физической подготовке, изучению правил дорожного движения, хоровому пению. 

Огромные изменения, произошедшие в последние годы, новые проблемы, связанные с 
воспитанием подрастающего поколения, обусловили переосмысление сущности 
патриотического воспитания, его места и роли в общественной жизни.  

В содержании патриотического воспитания можно выделить такие компоненты, как 
культурно - исторический, военно - исторический, духовно - нравственный, 
идеологический, правовой, психологический, военно - технический, физический и 
некоторые др. 

Можно с уверенностью утверждать, что реальная основа для консолидации граждан, 
являющихся истинными патриотами России, безусловно, имеется. 



83

Только приобщение к большим и важным делам, консолидация здоровых, лучших сил 
нашего общества, от которых зависит дальнейшая судьба Отечества, ведет к проявлению 
истинного патриотизма. Особую роль в его возрождении, безусловно, призвано сыграть 
патриотическое воспитание. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ШАХМАТИСТОВ 

 
Определение стратегии и тактики шахматной игры в соответствии с признаком 

стабильности во времени особенностей позиции уточняет систематизацию основных 
стратегических и тактических приемов, перечень которых приводится ниже. 
Стратегические приемы: централизация, использование открытых линий и диагоналей, 
атака, защита, упрощение позиции (размен), блокада (ограничение подвижности), 
профилактика, маневрирование, жертва материала (нефорсированный вариант) [3, с. 120]. 

Тактические приемы: двойной удар, открытое нападение, открытый шах, связка, 
отвлечение, завлечение, перекрытие, уничтожение защиты, освобождение пространства 
(поля, диагонали, вертикали, горизонтали), блокировка поля, пат, сквозные действия фигур 
(рентген), перегрузка фигур, промежуточный ход, пешечный ход, разрушение пешечного 
прикрытия короля, «вечный шах», вечное нападение. Тактическая подготовленность 
шахматиста – это его умение обосновано строить ход борьбы с учетом индивидуальных 
особенностей, возможностей и способностей (своих и соперника) и создавшейся ситуации 
[2, с. 47]. 

Взять, например, умение шахматиста расставить свои фигуры на выгодных позициях, в 
этом случае играющему ясно каким должно быть расположение его фигур, ему еще 
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предстоит найти правильный порядок ходов для достижения желаемой позиции или 
перестройки фигур. А это напрямую зависит от умения точно, быстро считать варианты, и 
умения правильно оценивать создавшееся положение в результате расчета. Стоит 
играющему ошибиться в компоненте расчета вариантов – любой стратегический план, идея 
может рассыпаться. Также имея лучшую позицию можно проиграть партию из - за того, 
что соперник оказался сильнее в тактике и расчете вариантов. Подобные явления имеются в 
практике абсолютно любого шахматиста. Еще один важный момент рассматриваемого 
вопроса: ошибки, допущенные в позиционной игре, ухудшают позицию, но все же не часто 
решающим, непоправимым образом. Ошибки, допущенные в тактике, и в технике расчета 
вариантов могут привести к резкому ухудшению позиции, а возможно и к немедленному 
поражению. Также встречаются позиции, которым трудно дать оценку без 
предварительного расчета вариантов. Иными словами, умение шахматиста считать 
варианты напрямую связано с умением правильно оценивать позицию. Двумя основным 
качествами, определяющими силу шахматиста, М. М. Ботвинник, 6 - ой чемпион мира по 
шахматам, считал оценку и расчет вариантов. 

Если уровень мастерства в этих компонентах недостаточен, то добиваться победы в 
шахматах очень трудно. Из всего вышесказанного следует вывод: в шахматах существует 
множество различных элементов игры, однако самое большое влияние на результат 
шахматной партии оказывают два глобальных фактора – тактическое мастерство и расчет 
вариантов [1, с. 10]. 

Шахматы – игра схематичная лишь до определенной степени. Мелочи, нюансы часто 
играют в шахматах решающую роль. Часто достижение выгодной расстановки сил 
затруднено, а иногда невозможно из - за отсутствия четкого пути к вожделенной цели. В 
свою очередь, эта конкретика зависит от конкретных особенностей позиции, то есть – от ее 
деталей, иногда почти незаметных на первый взгляд и поэтому трудно различимых. Смысл 
шахматной тактики и расчета вариантов кроется в поиске и обработке информации о 
деталях позиции. Тактика имеет дело с задачами текущего момента, то есть с теми 
проблемами, которые требуют решения здесь и сейчас. Шахматисты традиционно относят 
к тактическим операциям такие операции, которые кажутся неожиданными, 
нестандартными, часто резко меняющими направление и интенсивность развития событий 
на доске. Тактика в шахматах состоит из двух основных элементов: тактические удары и 
комбинации. 

Тактический удар – начальный ход комбинации, обычно связанный с жертвой, часто 
неожиданный для соперника. В этом определении упомянуты обязательные элементы 
эксцесса, что очень важно. Поэтому с данным определением можно согласиться, хотя 
нужны небольшие уточнения. Во - первых, тактический удар способен быть 
самостоятельной единицей, которая не всегда требует продолжения в виде комбинации. Во 
- вторых, тактический удар не всегда связан с жертвой, но обязательно является 
«эксцессом», так как ведет к радикальному изменению позиции на доске. 

Теперь рассмотрим понятие – комбинация. Попытки дать точное определение этого 
элемента игры делались многократно. Многим шахматистам известна формулировка, 
данная М. М. Ботвинником: «Комбинация – это форсированный вариант с жертвой, 
приводящей к выгоде активной стороны». Данное определение 6 - го чемпиона мира 
критиковали и претензии сводились к тому, что встречаются комбинации и без жертв. 
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Техническая подготовленность шахматиста – это степень овладения спортсменом 
знаниями, умениями и навыками шахматной игры. Для моделирования структуры 
технической подготовленности шахматистов произведен психологический анализ 
пооперационного состава процесса принятия шахматистом решения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ 

ТЕРАПИИ 
 

В наше время танец уже обычное явление. Он может передавать полную гамму эмоций и 
чувств человека, и активно применяется в современной терапии. При этом в свободном 
движении и импровизации случается самопроизвольное высвобождение эмоций. Движения 
танца – своеобразное средство коммуникации. Есть ряд разных методов применения 
танцевальной терапии: эвритмия, искусство движения с музыкой и речью, развитая в 
школах Рудолфа Штейнера для детей с целью обучения ритму, и 5 Танцев в свободном 
стиле Габриэллы Рота – эти формы терапии разработаны намеренно, для поощрения 
самовыражения и творческого потенциала. 

Танцевально - двигательная терапия – метод психотерапии, который использует танец как 
лечебное средство, это переход между единством сознания и бессознательного. Танец – 
одна из возможностей улучшить состояние здоровья. Танцевально - двигательную терапию 
можно порекомендовать, прежде всего, людям, здоровым в физическом и психическом 
плане, но испытывающим внутренний разлад и дефицит в ощущении гармонии. Главная 
цель танцетерапии – обретение чувствования и осмысленности своего «Я».  
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Предмет исследования – танцевально - двигательная терапия. 
Цель курсовой работы – изучить психологические механизмы эффективности 

танцевальной терапии.  
Впервые танец как метод психотерапии стала использовать Мэриан Чейс. Обучая 

студентов, танцетерапевт заметила, как сильно они меняются во время танца, становятся 
гораздо целостнее и гармоничнее. В 1946 году ее пригласили на работу в психиатрическую 
клинику Св. Элизабет в Вашингтоне, где в сотрудничестве с психиатрами родился ее метод, 
получивший международное признание. Собственно данную дату считают днем рождения 
танцевально - двигательной терапии. Труди Шуп, Мери Уайтхаус и Лилиан Эспенак тоже 
признавали цельность души и тела. Хотя каждая разрабатывала свой личный метод, но все 
они применяли танец как средство выявления скрытых чувств, выражения неповторимости, 
обретения целостности и полноты жизненных ощущений [2, с. 30].  

Основные принципы танцевальной терапии таковы [5, с. 69]: 
1. Тело и психика связаны неразделимо и постоянно влияют друг на друга.  
2. Танец — это коммуникация, осуществляемая на 3 уровнях: с самим собой, с другими 

людьми и с миром.  
3. Холистический принцип, то есть принцип целостности, где триада «мысли—чувства—

поведение» рассматривается как одно целое. 
4. Тело воспринимается именно как процесс, а не предмет, объект или субъект. Слово 

«процесс» подчеркивает, что мы имеем дело не с данностью, статикой, а с чем - то 
постоянно меняющимся.  

5. Обращение к творческим ресурсам человека как к неиссякаемому источнику 
жизненной силы и созидательной энергии. 

В ТДТ существует большое число программ, и для детей, и для взрослых. Детские 
программы устремлены на работу с детьми разного возраста, включая детей с 
гиперактивностью, синдромом дефицита внимания, задержкой развития, испытывающих 
проблемы в учебе и т.д. 

Программы для взрослых состоят из различных тренингов личностного роста, которые 
направлены на самопознание и развитие; психотерапевтические программы для людей, 
находящихся в тяжелой жизненной ситуации (развод, потеря близкого человека, ситуация 
насилия и т.д.) или кризисе (когда стоит вопрос выбора дальнейшего пути в жизни, 
самоопределения), потерявших контакт с собой, страдающих паническими атаками, 
тревожностью, эмоциональной нестабильностью.  

Кроме того, существует мнение, что танцевальная терапия в сочетании с соматической 
сможет стать эффективным средством для работы с травматическими переживаниями. 
Чтобы излечиться от последствий травмы, нужно провести работу на различных уровнях: 
переживание и выражение эмоций, связанных с травмой, нервно - мышечная разрядка 
травматической энергии и обретение нового смысла произошедшего. 

 Б. Ван Дер Колк, ведущий специалист в сфере психологической травмы, находит, что 
эффективная терапия посттравматических стрессовых расстройств должна охватывать 
работу с физическими ощущениями и движениями. 

 Он писал: «Осознание того, что инсайта и понимания не всегда хватает для того, чтобы 
сдержать людей, переживших травму, от стабильного чувствования и воздействия, как если 
бы они переживали травму вновь и вновь, заставило клиницистов подбирать техники, 
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которые предлагают вероятность перепрограммирования этих машинальных физических 
реакций. Чтобы именно естественным путем было возможно включить осознание 
внутренних ощущений и паттернов физических действий» [3, с. 52]. 

 Следовательно, совмещение 2 подходов – Соматической терапии травмы П. Левина и 
Танцевально - двигательной терапии – может сделать работу с травматическим опытом 
предельно эффективной [1, с. 37]. 

В танцевальной терапии, как и в других направлениях психотерапии, особое внимание 
уделяется эмоциональным переживаниям и чувствам человека. ТДТ основана на 
убеждении, что есть взаимоотношения между движением и эмоцией [2, с. 50]. В теле есть 
мышечная память, которая теснейшим образом связана с чувствами, которые мы когда - 
либо испытывали в конкретных ситуациях. Когда мы двигаемся, физические движения 
естественным путем порождают воспоминания о ситуациях, снах, образах и о эмоциях, 
связанных с ними. «Движение само по себе меняет ощущение. Эти модифицирующие 
ощущения чаще всего усиливаются в танце. Они обеспечивают ту основу, на которй 
появляются и выражаются чувства. То, что было на превербальном и неосознаваемом 
уровне, нередко сформировывается в непосредственное чувство и личное волнение» [4, с.4]. 
Понемногу формируется взаимоотношение между телесным действием и внутренним 
экспансивным состоянием личности. 

Эмоции могут быть рождены различными способами. Один из них – это работа с 
двигательными паттернами, которые ассоциируются с конкретными эмоциями. Например, 
работая с гневом, танце - двигательный терапевт сможет предложить сжать руки в кулаки, 
сильно их сжать и потрясти ими перед другим человеком. 

Подводя итог, можно сказать, что сколько существует человечество, столько существует 
и танец, во всех его проявлениях. Древнейшие люди устраивали ритуальные танцы вокруг 
костра перед охотой. Шаманы доводили себя до катарсиса однообразными ритмами и 
танцами, для того, чтобы войти в мир духов. Отдельные религиозные течения, например 
суфизм, танцуют для объединения с Богом.  

Танец дает выйти за предел обыденного, ощутить себя увереннее, выразить свои эмоции 
невербально. С его помощью человек самоутверждается и даёт физическую разрядку 
тайным желаниям.  

Сокрытые психологические проблемы, неразрешённые гештальты, "консервируются" в 
нашем теле в виде мышечных зажимов. Танец, где превалирует спонтанность, то есть где 
человек движется в ритм свободно и естественно, помогает обнаружить и избавиться от 
зажимов, с помощью специально подобранных движений. Танцевально - двигательная 
терапия помогает людям самовыразиться и освободиться от многих психологических 
проблем. Для того чтобы поднять себе настроение и почувствовать себя счастливым и 
радостным, надо просто уловить ритм музыки и начать танцевать. Танцевать для себя и от 
души, ощущая радость от движения и магии танца.  
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СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ 
МАТЕМАТИКИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Современное образование отказывается от традиционного представления результатов 

обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки ФГОС указывают на реальные 
виды деятельности. Также изменяются и технологии обучения, внедрение ИКТ открывает 
значительные возможности расширения образовательных рамок по каждому предмету в 
общеобразовательном учреждении, в том числе и по математике. 

Одна из целей педагогической деятельности – создание единого образовательного и 
воспитательного пространства, приоритетом которого является личностная самореализация 
каждого ребенка. В процессе работы решаются задачи, направленные на: 

1) формирование у детей выраженной мотивации к обучению, устойчивого интереса к 
предмету; 

2) улучшение качества обучения и его развивающих функций; 
3) совершенствование методического обеспечения процесса преподавания математики в 

системе предпрофильной подготовки и профильного обучения; 
4) обеспечение более широких и разносторонних связей учебного материала с целью 

создания возможности на каждом предыдущем этапе закладывать основы обучения 
предмету с ориентацией на требования будущего, т.е. на профиль обучения; 

5) формирование у детей логического мышления, сознательного пользования основными 
понятиями и законами логики, без которых математика невозможна; развитие 
геометрической интуиции, пространственного мышления. 

Очень важно, чтобы каждый ученик на уроке работал активно, увлеченно. Данной цели 
служат активные формы уроков. Они, с одной стороны, позволяют мне вовлечь учеников в 
творческую деятельность, а с другой – лучше узнать и понять их, оценить индивидуальные 
особенности каждого. Планируя нетрадиционный урок, учитывается специфика группы, 
характер учебного материала, возрастные особенности учащихся. 

Понятие «современный урок» неразрывно связано с понятием «современный учитель». 
В новых ФГОС сформулированы требования к современному учителю. 
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Во - первых, это профессионал, который: 
 - демонстрирует универсальные и предметные способы действий 
 - инициирует действия учащихся 
 - консультирует и корректирует их действия 
 - находит способы включения в работу каждого ученика 
 - создаёт условия для приобретения детьми жизненного опыта. 
Во - вторых, это учитель, применяющий развивающие технологии. 
В - третьих, современный учитель обладает информационной компетентностью. 
Поэтому, в первую очередь, меняются функции участников образовательного процесса: 

учитель из вещателя и передатчика информации становится менеджером. Главное для 
учителя в новой системе образования – это управлять процессом обучения, а не передавать 
знания. Функции ученика – активный деятель. Т.е. учащийся становится активной 
личностью, умеющей ставить цели и достигать их, самостоятельно перерабатывать 
информацию и применять ее.  

Современный урок отличается использованием деятельностных методов и приемов 
обучения таких, как учебная дискуссия, диалог, видеообсуждение, деловые и ролевые игры, 
открытые вопросы, мозговой штурм и т.д. 

Развитию УУД на уроке способствует применение современных педагогических 
технологий: технология критического мышления, проектная деятельность, 
исследовательская работа, дискуссионная технология, коллективная и индивидуальная 
мыслительную деятельность. 

Наша главная задача (задача современного учителя) на уроке – формировать и развивать 
УУД, то есть умения учиться всю жизнь. 

Для того, чтобы сформировать у учащихся любое УУД необходимо: 
 - сформировать первичный опыт выполнения этого действия и мотивацию; 
 - сформировать понимание алгоритма выполнения УУД, основываясь на имеющийся 

опыт; 
 - сформировать умение выполнять УУД посредством включения его в практику, 

организовать самоконтроль его выполнения. 
Учитель, проектируя занятие, составляет технологическую карту. При планировании 

урока учитель определяет все виды деятельности учащихся на уроке в целом и отдельных 
его этапах.  

Мотивирование к учебной деятельности осуществляется через включение учащихся в 
поисковую и исследовательскую деятельность. Учитель создает условия для возникновения 
внутренней потребности в изучении материала. 

Школьников необходимо учить самостоятельно находить нужную информацию не 
только в учебнике, но и в других источниках; самостоятельно перерабатывать содержание 
материала с записью основных положений в виде пересказа, конспекта, схем, тезисов, 
сложного плана. 

Для закрепления материала и самостоятельной работы учитель применяет такие техники, 
как чтение таблиц, диаграмм, составление интеллект - карт, кластеров, изучение и 
комментирование иллюстраций (это позволяет включить учащихся в активную 
мыслительную деятельность). 
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Ребенок не может развиваться при пассивном восприятии учебного материала. Именно 
собственное действие может стать основой формирования в будущем его 
самостоятельности. Значит, образовательная задача состоит в организации условий, 
побуждающих к действию учащихся. Учащиеся достигнут высоких результатов только 
тогда, когда увидят, что определённые умения необходимы им на других предметах и в 
жизни! 

© О.В. Дмитренко, Е.В. Зиновкина, П.В. Валынкин, 2017 
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ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

На сегодняшний день инклюзивное образование считается одним их приоритетов 
государственной образовательной политики России. В России насчитывается более 2 млн. 
детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). Инклюзивное образование 
дает им возможность учиться и развиваться в среде обычных дошкольников. При этом 
детям инклюзивной группы предоставляются равные условия для того, чтобы включиться в 
воспитательно - образовательный процесс (1, с 45). 

Каждый ребенок имеет право получать качественное образование со здоровыми 
сверстниками. Именно в обычной образовательной сфере дети с особыми 
образовательными потребностями смогут получить, помимо учебной информации, 
возможность полной жизни в обществе, т.е. социализироваться. Эти проблемы в 
современных образовательных организациях решает инклюзивное образование 

Согласно закону об образовании инклюзивное образование – это обеспечение равного 
доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Оно предусматривает 
совместное обучение (воспитание), включая организацию совместных учебных занятий, 
досуга, различных видов дополнительного образования лиц с ОВЗ и лиц, не имеющих 
таких ограничений. Инклюзивное образование предполагает: обучение детей с ОВЗ не в 
специализированном, а в обычном учебном заведении; вовлечение в образовательный 
процесс каждого ребенка с помощью образовательной программы, соответствующей его 
способностям; удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей. 

Необходимость внедрения такого вида обучения в педагогическую практику не 
вызывает сомнений. Данный вид обучения в ДО делает возможным оказание необходимой 
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коррекционно - педагогической и медико - социальной помощи большому количеству 
детей, обеспечить родителей консультативной поддержкой, а также подготовить общество 
к принятию человека с ограниченными возможностями (2, с 54). 

С 1 января 2014 года был введен в действие в Федеральный государственный 
образовательный стандарт (далее ФГОС). В нем говорится о выравнивании стартовых 
возможностей выпускников дошкольных образовательных учреждений, в том числе и 
детей с ОВЗ. Положения ФГОС предназначены обеспечить возможность инклюзии детей в 
дошкольном учреждении и инклюзивного обучения. В Федеральном Государственном 
стандарте образования предусмотрена программа коррекционной работы, которая должна 
быть направлена на обеспечение недостатков в физическом и психическом развитии и 
оказание детям помощи в освоении основной образовательной программы. В ФГОС ДО 
учтены особые образовательные потребности отдельных категорий детей. В основных 
принципах дошкольного образования, прописанных в ФГОС можно выделить некоторые, 
которые необходимо учитывать в первую очередь при разработке образовательной 
программы дошкольного учреждения, в котором находятся дети с ОВЗ: полноценное 
проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития; 
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка; содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником образовательных отношений; формирование познавательных 
интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. В цели 
стандарта входит обеспечение государством равенства возможностей каждого ребенка в 
получении качественного дошкольного образования, а так же обеспечение 
государственных гарантий уровня и качества образования на основе обязательных 
требований к условиям реализации ООП, их структуре и результатам освоения.  

Коррекционная работа и / или инклюзивное образование должны быть направлены на: 
обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание 
им квалифицированной помощи в освоении программы; освоение такими детьми 
программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 
Инклюзивное образование детей с ОВЗ, осваивающих программу в группах 
комбинированной и компенсирующей направленности, должны учитывать особенности 
развития и специфические образовательные потребности каждой категории детей (2, с 36). 

Таким образом, совместное обучение дошкольников с разными стартовыми 
возможностями допустимо, если в образовательном учреждении созданы специальные 
условия для воспитания и обучения. При правильной организации инклюзивное 
образование развивает у дошкольников толерантность, терпимость, милосердие и 
взаимоуважение, направлено на развитие у всех людей способностей, необходимых для 
общения.  

 
Список использованной литературы: 
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ЗОЖ И ПРОФИЛАКТИКА ДОПИНГА В АКРОБАТИКЕ 

 
Спорт невозможен без здорового образа жизни, т.к. спорт - это и есть ЗОЖ. Если 

спортсмен не будет соблюдать все правила ЗОЖ, то и успехов у него не будет, ибо если он 
будет курить, употреблять наркотические вещества и алкоголь, не соблюдать режим и т.д., 
то организм никогда не будет в нужной форме. В акробатике, как нигде необходим ЗОЖ, 
ибо акробатика - это сложнокоординационный вид спорта, в котором нужно полностью 
чувствовать своё тело и своего партнёра. Акробатическая подготовка нужна везде, где 
требуется сноровка, решительность, отличная ориентация в пространстве и тренировочный 
вестибулярный аппарат. Акробатика дает уверенность в себе даже закрепощенным и 
стеснительным ребятам. Юные акробаты отличаются от сверстников не только лучшими 
физическими данными, но и собранностью, четкой координацией движений, 
внимательностью и хорошей памятью. Также, нужно иногда давать организму отдохнуть 
от привычных нагрузок и занять его чем - то иным, например: плаванием, прыжками через 
скакалку, лыжами, коньками и т.д. [4].  

Рассмотрим проблему допинга. «Допинг» - происходит от английского слова «dope» - 
что означает наркотик. На сегодняшний день допинг стал одной из самых актуальных 
проблем в мировом спортивном движении. В глазах мировой общественности существует 
стереотип, что Россия – это мировой лидер в производстве и применении допинга. И эти 
подозрения не беспочвенны [3]. 

В настоящее время к допинговым средствам относят препараты следующих 5 групп: 1. 
Стимуляторы (стимуляторы центральной нервной системы, симпатомиметики, 
анальгетики); 2. Наркотики (наркотические анальгетики); 3. Анаболические стероиды и 
другие гормональные анаболизирующие средства; 4. Бета - блокаторы; 5. Диуретики. 

Одни препараты применяют во время соревнований, для кратковременной стимуляции 
организма, а вторые во время всего тренировочного периода, для наращивания мышц, 
улучшения выносливости или сгонки веса. Таким образом, в первую группу входят 
препараты стимулирующие центральную нервную систему, а во вторую анаболические 
стероиды, бета - блокаторы, диуретики и средства обладающие способностью маскировать 
следы анаболических стероидов [2].  

Казалось бы, что применение допинга, действительно помогает спортсменам добиваться 
больших результатов, да и в целом там столько замечательных аспектов, но это всё не 
проходит даром. Минимальная цена за допинг - это дисквалификация. Может некоторые 
считают, что это большая цена, но по сравнению с испорченным здоровьем - это капля в 
море. 

В спортивной акробатике допинг - контроль проводится в основном на мировых 
соревнованиях. Допинг - проба берется у четырёх спортсменов команды, по два каждого 
пола: один из партнеров победившей пары и три других спортсмена, выбираемых путем 
жеребьевки. 

Зачастую, акробаты употребляют диуретики, самый распространенный препарат - 
фуросемид. В основном его пьют верхние для более быстрой сгонки веса, но воздействие 
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на организм идёт не самое лучшее. Очень часто спортсмены теряют сознание, сажают 
почки и часто ломаются кости из - за вымывания кальция из организма. Так в 2007 году 
дисквалифицировали российскую акробатку - 17 - летнюю Татьяну Окулову на финале 
Кубка мира в бельгийском Пуурсе и 25 - летнего Станислава Котельникова. У 
Котельникова обнаружили марихуану, а у Окуловой - фуросемид. Согласно тяжести 
нарушения, в строгом соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом Всемирного 
антидопингового агентства (WADA) и антидопинговыми правилами FIG, президентская 
комиссия утвердила наказания: Котельников дисквалифицирован на шесть месяцев, 
Окулова - на два года [1]. 

Подводя итог всему вышеперечисленному, можно сделать вывод: никогда не следует 
принимать допинг, даже не смотря на то, что он помогает как можно быстрее добиться 
желаемого результата. 
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Спорт это не просто физические упражнения, это не только способ восстановления после 

травм и заболеваний, но и способ борьбы с курением, алкоголизмом и наркоманией. На 
сегодняшний день в нашей стране очень много курящих граждан, так же очень много 
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людей кто страдает алкоголизмом и наркоманией это очень плохо. Люди, которые курят, 
пьют и занимаются наркоманией, они губят не только свой организм, а так же и 
окружающих. Нужно обязательно бороться с этим [3]. 

В первую очередь рассмотрим курение. Оно очень плохо влияет на организм человека. 
Курильщик не только вредит себе, но и травит всех окружающих. Здоровым людям 
приходиться вдыхать этот дым, это тоже очень плохо. Также частое курение ведёт к 
раковым заболеваниям организма. Самым частым заболеванием среди курильщиков 
является рак легких. Ещё курение может привести и к диабету, так как курение повышает 
сахар в крови. Так же очень опасно курить беременным женщинам, так как это приводит к 
смерти ребёнка или отклонениям. Курение беременной женщины пагубно влияет на 
здоровье своего ребёнка. У курящих матерей чаще всего умирают новорождённые. Также 
ещё нарушается нервная система у ребёнка. Нужно думать не только о себе, но и о новом 
поколении, что будет с ним, если беременные женщины будут курить. Это может привести 
к тому, что новое поколение будет чаще болеть. Можно множество болезней перечислять к 
чему приводит курение, главное нужно запомнить, что это очень вредно. Сегодня курят не 
только взрослые, но и дети. Это ещё хуже, дети своими же руками убивают себя. Нужно 
вообще запрещать курить в нашей стране. Лучшее средство борьбы с курением это занятия 
спортом. Каждый человек может выбрать любой понравившийся вид спорта и заниматься 
им это даст не только забыть о спорте, но и продлить себе жизнь на несколько лет [5]. 

Вторая проблема это алкоголизм, это тоже ведёт к снижению здоровья у людей. Пьют 
очень много не только взрослые, но и подростки. За частую они сами понимают, что это 
вредно и всё равно продолжают этим заниматься. Конечно, в семьях, которых родители 
пьют в основном, дети тоже перехватывают такую привычку. Также много убийств 
совершается под воздействием алкоголя. Много случаев, что человек пьёт от безвыходных 
ситуаций, но алкоголь только повышает проблемы, но никак не снижает. Чрезмерное 
употребление алкогольной продукции приводит к: 

1. Возникновение язвенной болезни желудка; 
2. Цирроз печени; 
3. Образование язвенной болезни двенадцатиперстной кишки; 
4. Ишемическая кардиомиопатия и другие заболевания сердца; 
5. Нарушения работы почек и мочекаменная болезнь; 
6. Неврологические симптомы; 
7. Заболевания суставов; 
8. Злокачественные опухоли [4]. 
Это лишь краткий список серьезных заболеваний, которые связанные с частым приемом 

крепких алкогольных напитков. Ученые по настоящее время проводят исследования, 
выясняя какие еще последствия может нанести эта губительная привычка. Также пьянство 
ведет к бесплодию, лучше сразу не пить чем, потом лечиться. Лучше всего заняться 
спортом. Ведь физические упражнения придадут человеку стремление к здоровому образу 
жизни. Занимаясь спортом, у человека не останется времени на пагубные привычки, и он 
будет здоровым [2]. 

Ещё есть очень страшная зависимость от наркотиков. Наркомания в последнее время 
переходит все границы. Она не только губит человека, но и уничтожает самого человека 
изнутри. Сегодня очень много наркоманов и среди молодёжи. Любой наркотик - это очень, 
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сильнейший яд, разрушающий весь организм. Наркотики оказывают влияние прежде всего 
на нервную систему и головной мозг. В первую очередь наркотики снижают интеллект 
человека. При употреблении наркотиков человек постепенно глупеет. Изменения в 
головном мозге под действием наркотика можно сравнить с шизофренией. Следовательно, 
можно сказать что наркомания - добровольное сумасшествие. Также наркотики меняют не 
только настроение, но и характер человека. Он становится вялым и замкнутым. Такого 
человека ничего не интересует. Друзья зачастую отворачиваются от таких людей. Мозг и 
психика человека меняются необратимо. Если даже человек прекращает употреблять 
наркотики нервная система и мозг полностью не восстанавливаются. Ещё наркотики ведут 
к разрушению печени. Основной удар берёт на себя печень, стараясь обезвреживать 
вещества, попадающие в кровь. Становясь наркоманом человек, утрачивает инстинкты. В 
это число входит и инстинкт самосохранения. Поэтому наркоман пользуется общими 
шприцами, что ведёт к заболеваниям. А также наркотики уничтожают весь организм. 
Очень серьёзно страдает сердце. Таким образом, прием любых наркотиков очень сильно 
калечит жизнь человеку, разрушая полностью весь организм. Также как и с предыдущими 
проблемами помогает только спорт. Если человек увлечён спортом, то ему никогда не 
захочется употреблять наркотики [1]. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что спорт помогает человеку не только 
держать себя в форме, но и вести здоровый образ жизни и отвлечься от проблемных 
ситуаций. В первую очередь нужно запрещать курить, употреблять алкоголь и 
наркотические средства. А во вторых нужно с детства приучать детей к спорту, что бы 
население нашей страны было здоровым и крепким. Спорт помогает решить многие 
проблемы, в том числе борется с курением, алкоголем и наркотиками. Если все граждане 
России будут вести здоровый образ жизни, то вредные привычки и болезни исчезнут и все 
будут здоровыми и сильными.  
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На образование, как социальный способ обеспечения наследования культуры, 

социализации и развития личности, возложена надежда государственной политики по 
формированию индивидуальной культуры здорового образа жизни подрастающего 
поколения, как одной из основных составляющих национальной культуры здорового 
образа жизни.  

Современная стратегия образования определяет культуру здорового образа жизни как 
основу физического и социального благополучия, базис всестороннего и полноценного 
развития личности ребенка. Основной целью политики государства в области образования 
является эффективное использование возможностей физической культуры в оздоровлении 
нации, воспитании молодежи, формировании здорового образа жизни населения [3]. 

Однако педагогическая наука и практика остро нуждается в интеграционно - 
методических и концептуальных исследованиях проблемы формирования культуры 
здорового образа жизни. Анализ научной и методической литературы, затрагивающей и 
раскрывающей проблемы формирования культуры здорового образа жизни, показывает 
многообразие подходов и неоднозначность в определении сущности и компонентного 
состава культуры здорового образа жизни. 

Отчасти это связано с тем, что данный вопрос раскрывается с позиции более высокого 
уровня теории культуры. Культура – это специфический способ организации и развития 
человеческой жизнедеятельности, представленной в продуктах материального и духовного 
труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности 
отношений людей к природе, между собой и к самим себе [4]. Человек же по отношению к 
культуре представляется как ее носитель, потребитель, созидатель.  
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Проблемы определения сущности и компонентного состава культуры здорового образа 
жизни связанны, отчасти, с неоднозначностью в истолковании сущности понятия 
«здоровье», являющегося основной категорией в проблеме здоровый образ жизни. 
Разнообразие в определении этого понятия есть отражение неоднозначности самого 
человека, многообразия его природы. Ведь человек неоднозначен не только внешне, но и 
внутренне: поведение, восприятие, мысли, поступки, реакции на то или иное воздействие. 

На сегодняшний день в системе наук о человеке используются следующие определения 
понятия «здоровье человека»: 

 - гармоничное единство биологических и социальных качеств, обусловленных 
врожденными и приобретенными биологическими и социальными явлениями 
(Ю.П.Лисицын);  

 - процесс сохранения и развития его биологических, физиологических и 
психологических возможностей, оптимальной социальной активности при максимальной 
продолжительности жизни (В.П.Казначеев); 

 - как возможность организма человека адаптироваться к изменениям окружающей 
среды, взаимодействуя с ней свободно, на основе биологической, психической и 
социальной сущности человека (Р.М.Баевский, М.Попов, П.Михайлов); 

 - целостное многомерное динамическое состояние (включая его позитивные и 
негативные показатели), развивающееся в процессе реализации генетического потенциала в 
условиях конкретной социальной и экологической среды и позволяющее человеку в 
различной степени осуществлять его биологические и социальные функции (Р.И.Айзман, 
В.П.Казначеев, А.Г.Щедрина). 

Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как «состояние полного 
физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезни» 
[4]. В педагогике понятия «здоровье» включает в себя духовное, физическое, психическое и 
социальное здоровье. Одна из задач воспитания подрастающего поколения - формирование 
и обучение навыкам здорового образа.  

В основе формирования и обучения навыкам здорового образа жизни лежат учет 
наследственных и средовых факторов, индивидуальных особенностей развития [1].  

Можно выделить наиболее полные определения понятия здорового образа жизни:  
 - здоровый образ жизни - это система взглядов, складывающаяся в процессе жизни под 

влиянием различных факторов на проблему здоровья как на конкретное выражение 
возможностей человека в достижении любой поставленной им цели;  

 - здоровый образ жизни – сложившийся у человека способ организации 
производственной, бытовой и культурной сторон жизнедеятельности, позволяющей в той 
или иной мере реализовать свой творческий потенциал;  

 - здоровый образ жизни – социально и исторически определенное представление о 
здоровье, а так же и средствах и методах его интеграции в практическую жизнь;  

 - здоровый образ жизни – типичные формы и способы повседневной жизнедеятельности 
человека, которые укрепляют и совершенствуют резервные возможности организма, 
обеспечивая тем самым успешное выполнение своих социальных и профессиональных 
функций независимо от пола, экономической и социально - психологической ситуаций. 

Г.М.Соловьевым здоровый образ жизни определяется как часть общей культуры 
человека, характеризующаяся определенным уровнем специальных знаний и 
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мотивационно - ценностных ориентаций, приобретенных в результате воспитания, 
образования, самовоспитания. На формирование мировоззрения как системы знаний и 
усвоенных культурных ценностей и направлена воспитательная и образовательная 
деятельность учреждений системы образования [5, c.20]. 

Таким образом, под здоровым образом жизни следует понимать типичные формы и 
способы повседневной жизнедеятельности человека, которые укрепляют и 
совершенствуют резервные возможности организма, обеспечивая тем самым успешное 
выполнение своих социальных и профессиональных функций независимо от политических, 
экономических и социально - психологических ситуаций.  
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ 
 

Проблема духовно - нравственного воспитания личности для современного общества 
чрезвычайно актуальна. Ребенок, подросток, молодой человек не может жить в социуме, не 
испытывая на себе множество различных источников воздействия как положительного, так 
и отрицательного характера. Средства массовой информации и коммуникации, события, 
происходящие вокруг, поведение окружающих и высказываемое ими отношение к 
происходящему в различной мере влияют на формирование нравственного и духовного 
поля личности. Воспитание личности духовной – формирование социальной потребности 
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познания себя, окружающего мира, смысла жизни и своего предназначения, необходимости 
действовать и жить не только для себя, но и для окружающих. Воспитание личности 
нравственной – становление базовой системы нравственных ценностей: долга, 
ответственности, патриотизма, гуманности, чести, благородства, справедливости по 
отношению к социуму и к самому себе. Духовно - нравственные и моральные нормы 
выполняют регулятивно - поведенческую функцию всего человечества. Нельзя не 
согласиться с тем, что «нормативная сфера культуры фиксирует определенные границы 
поведения, деятельности, выход за которые ввергает индивида в бессмыслицу. Именно то, 
что признано в социуме как запрет, идентифицирует принадлежность к той или иной 
социокультурной группе через их представление о нежелательном и не - должном» [1, с. 
82]. Воспитание и формирование системы духовно - нравственных и морально - этических 
принципов, ориентиров и ценностей является главной задачей современного педагога. 

В условиях кризиса происходит социокультурная деградация всего социума и его 
отдельных социальных групп. Система ценностей современного общества предполагает 
приоритет материального над духовным. Понятия долга, сострадания, милосердия 
деградируют. Формируются такие социальные условиях при которых выигрывают на 
социальном поле люди с «архаической психической конституцией. Они добиваются успеха 
вследствие своей нравственной «толстокожести», моральной ущербности, отсутствия 
устойчивой этико - психологической структуры личности. Они исповедуют принципы 
«ситуативной этики», где добро и зло с легкостью меняются местами в зависимости от их 
представлений о выгоде для себя» [2, с. 86 - 87]. 

 Институты образования – школы, колледжи, вузы – могут и должны формировать 
духовно - нравственные скрепы у наиболее уязвимой социальной группы – молодежи. 
Опросы показывают, что молодежь готова переступить через моральные нормы, если это 
необходимо. Например, по результатам опроса свое отношение к тезису «Я лучше не 
добьюсь успеха в жизни, но никогда не переступлю через моральные принципы и нормы» 
70 % студентов ответили, что иногда можно переступить, а 16 % готовы сделать это в 
принципе несмотря ни на что [3, с. 103].  

Вся философия культуры и история человечества говорят нам, что смерть физическая 
начинается со смерти духовной. «Деградация в обществе происходит как на уровне 
понижения объективного статуса человека, его места в системе социальных связей (потеря 
работы, заточение в тюрьму или в концентрационный лагерь, вынужденная миграция и 
т.п.), так и на уровне его духа (утрата нравственных устоев и норм, усвоенных в процессе 
первичной социализации ценностей, значений, смыслов собственного существования)» [4, 
с. 112]. 

Примеры духовной деградация мы видим сегодня во враждебности, дискриминации 
прав окружающих людей, в высоком уровне преступности, алкоголизма, наркомании и т.д. 
Морально деградирующему человеку нет дела до глобальных проблем человечества, его не 
интересуют культурные достижения человечества. Причиной морально - нравственной 
деградации человека становится возвышение материальных ценностей. На пути к богатству 
человека не останавливают ни многочисленные смерти, ни проблемы экологии. 
Развивается особый тип сознания – деградирующее сознание с его неосознаваемостью 
происходящих процессов [5, с. 131]. Также очень важно понимать, что человек уже не 
способен конкурировать со стремительно развивающимся технологиям.  
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Исследования показывают, что удвоение сложности микропроцессоров происходит 
почти каждые полтора года, а это значит, что в скором времени компьютеры окончательно 
затмят возможности человека. Процесс деградации и угасание духовного развития 
стремительно ведет к упадку интеллекта, таким образом процесс эволюции возвращается 
вспять. Поэтому осознанность и усовершенствование духовности остается единственной 
надеждой будущего поколения. 

 
Список литературы: 

1. Хоружая, С.В. Смысловая сфера культуры: модусы кризисного развития дис. … д - ра 
филос. наук: 24.00.01 / Светлана Владимировна Хоружая; Южный федеральный 
университет. – Ростов - на - Дону, 2008. — 247 л. 

2. Хоружая С.В. Социокультурная деградация индивида / С.В. Хоружая // Достижения 
вузовской науки. – 2013. – № 6. – С.86 - 90. 

3. Салчинкина, А.Р. Политика и мораль глазами современной молодежи (500 - летию 
трактата «Государь» Никколо Макиавелли) / А.Р. Салчинкина, С.В. Хоружая // 
Инновационные процессы и технологии в современном мире: материалы Международной 
научно - практической конференции; отв. редактор Искужин Т.С. – Уфа, 2013. – С. 101 - 
104. 

4. Хоружая С.В. Деградация и кризис: социокультурный подход / С.В. Хоружая // 
Общество: политика, экономика, право. – 2008. – №1. – С.111 - 114. 

5. Хоружая С.В. Деградирующее сознание: философско - культурологический аспект / 
С.В. Хоружая // Актуальные социально - политические и правовые проблемы развития 
российского общества – Краснодар, 2007. – С. 131 - 135. 

 © С.В. Жабчик, 2017 
 
 
 
УДК 1174 

Ю.А. Жаринов 
к.п.н., доцент кафедры «Общенаучные дисциплины» 

Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета  
г. Салават, Российская Федерация  

 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ И. КАНТА И Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ  
  
Проблемы формирования самостоятельной личности ребёнка нашли глубокое 

отражение в педагогических взглядах классиков немецкой философии И. Канта и Г.В.Ф. 
Гегеля. 

 Педагогическая задача воспитания человека была основным содержанием всего 
жизненного труда И. Канта (1724 – 1804). Только воспитание, по мысли философа, 
позволяет человеку стать человеком. Самовоспитание может осуществляться лишь в 
определённой социальной среде. Важная роль отводится школе и церкви, но первичная 
этическая ячейка – семья [6, с.15]. 
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Согласно И. Канту, содержанием воспитания выступала дисциплина разума и его 
этичность. На его этическом учении был построен метод нравственного воспитания. Он 
утверждал, что мораль не дана человеку изначально в виде прирожденных стремлений. 
Нравственные побуждения – это то, что человек должен приобрести, до чего ему предстоит 
возвыситься в ходе морального воспитания [1, с.103]. 

Выработка морального сознания, полагал И. Кант, является главной задачей воспитания. 
По его мнению, нравственное воспитание должно исходить из «максим» (законов морали). 
Ребёнку следует усвоить образ действий, основанных на самостоятельно выработанных 
убеждениях в справедливости его «максим». Сформировать такие убеждения в маленьких 
детях, признавал И. Кант, довольно трудно. Поэтому задачи нравственного воспитания 
требуют от родителей и детей наибольших усилий и внимания [5, с.151]. 

В лекциях «О педагогике» И. Кант убеждал, что прочные основы нравственности можно 
сформировать, отрешившись от наказаний. Допустим, за ложь следует не наказывать 
ребёнка, а лучше выразить ему свое презрение или высказать недоверие [2, с.13].  

 Результатом правильного нравственного воспитания, как утверждал И. Кант, должно 
стать осознание ребёнком свободы поступка, совершаемого из чувства долга по отношению 
к себе и другим. Если человек руководствуется в своих действиях нравственным законом, 
он становится личностью, соответствующей своему высокому предназначению. 

В становлении самостоятельной личности ребёнка немаловажное значение отводил 
Г.В.Ф. Гегель (1770 – 1831) семейному воспитанию. Родители и дети, как утверждал Г.В.Ф. 
Гегель, образуют подлинное ядро семьи. Он указывал, что права детей состоят в том, чтобы 
получать в семье питание и воспитание. В их обязанности входит послушание и оказание 
родителям услуг в семейных заботах. «Главным моментом воспитания» он провозгласил 
строгую дисциплину, смысл которой состоял в том, чтобы «сломить своеволие детей». 
Г.В.Ф. Гегель был убежден, что формирование самостоятельной и ответственной личности 
требует развития в ребёнке «чувства подчиненности» по отношению к «всеобщему и 
существенному», первоначально выступающему в виде воли родителей [4, с.337]. 

Развитие, согласно Г.В.Ф. Гегелю, не просто внутренний рост, а результат перехода от 
«утверждения» к «отрицанию» и наоборот. Воспитание, в его понимании, заключается в 
«отрицании» ранее существовавшего состояния души и интеллекта и переходе к новому, 
более высокому качеству, с частичным удержанием предыдущего [2, с.18]. 

Г.В.Ф. Гегель не оставил педагогических сочинений, однако его философские идеи и 
практическая педагогическая деятельность оказали существенное влияние на развитие 
педагогической мысли. Задача педагогики, согласно его утверждению, - воспитать 
мыслящее существо и привить ему правильное нравственное поведение. Предпосылкой 
нравственного поведения Г.В.Ф. Гегель считал выполнение человеком всеобщей 
нравственной идеи, добровольное подчинение которой являлось, по его мнению, высшей 
формой нравственности [3, с.104].  

Таким образом, И. Кант и Г.В.Ф. Гегель внесли значительный вклад в развитие теории 
нравственного воспитания и формирования самостоятельной личности ребёнка.  
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АВТОДЕЛА 

 
В настоящее время условия работы преподавателя автодела весьма разнообразны. 

Материальная база автошкол и ресурсных центров не однородна, режим обучения 
вождению и проведения практических занятий различны, возможности использования 
реальных автотранспортных предприятий для проведения занятий и практики ограничены. 

Учебный процесс подготовки кандидата в водители состоит в формировании и развитии 
определенных качеств его личности, необходимых для успешной его работы на 
автомобиле. Эти качества личности делятся на группы: социальную, генетическую, 
психическую и индивидуальный опыт. 

Социальные качества формируются и развиваются в системе школьного образования и 
воспитания, важное место в которой занимает предмет «Технология». 

В группу генетических качеств отнесены специальные для водителя психофизические 
характеристики: выносливость, острота зрения и цветоразличение, быстрота реакции и др. 

Очень актуальны для водителя и психологические качества: быстрота и точность 
распознавания объектов и ситуаций, переключение, концентрация и распределение 
внимания, память, воля и пр. Эти качества хотя и зависят от генетических факторов, но 
успешно развиваются в ходе обучения путем тренировки. 

Наиболее сложная часть работы при обучении водителя – формирование его 
индивидуального опыта, в который входят содержание и структура знаний, умений и 
навыков, качество их усвоения и универсальность. Чтобы организовать учебный процесс, 
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определить его цели, можно определить содержание обучения через учебные элементы, 
структуру – при помощи графа, оценивать качество уровнями усвоения, научность – 
ступенями абстракции, универсальность умений и навыков – типами ориентировочной 
основы действия. 

При подготовке к производству какого - либо узла автомобиля инженер - конструктор 
представляет его в расчлененном на отдельные детали виде. Подобным образом должен 
работать и преподаватель. В первую очередь, необходимо разбить учебную информацию 
на учебные элементы. 

Учебными элементами считают подлежащие изучению предметы, процессы, явления, 
свойства, а также связи и отношения между ними, способы их использования, методы 
действия. Содержание и объем информации каждого учебного элемента преподаватель 
определяет из условия овладения знаниями, умениями и навыками, необходимыми и 
достаточными для успешной работы в качестве водителя.  

Подготовка преподавателя к занятиям состоит из нескоьких этапов: обработка исходной 
информации; составление рабочей программы и конспекта; выбор типа занятия, способов 
изложения информации и закрепления знаний, способов проверки усвоения; разработка 
плана и сценария занятия; репетиционная подготовка преподавателя. 

Современному водителю автомобиля приходится часто осваивать новые машины, 
сложное оборудование, передовые методы вождения, технического обслуживания и 
ремонта, постоянно совершенствуемые системы организации транспортного процесса и 
управления движением. Это требует многопрофильности обучения, научности получаемых 
знаний, приобретения универсальных, легко трансформируемых умений и навыков. 

Многопрофильность обучения требует от преподавателя постоянной опоры на знания 
учащихся по основам наук, полученные по учебным предметам средней школы. Учащиеся 
должны получать проверенную наукой и практикой, «устоявшуюся» и вместе с тем 
перспективную информацию. 

Каждый учащийся обладает индивидуальными особенностями восприятия учебной 
информации, обусловленными разницей в способностях, характере, темпераменте, 
внимании, воле и др. Одна часть обучаемых может отставать от темпа изложения, другим 
не подходит принятый преподавателем набор учебно - наглядных пособий, язык изложения 
и т. д. Некоторые учащиеся, усваивающие информацию быстрее других, скучают, 
отвлекаются и тоже, в конечном счете, обучаются недостаточно успешно. 

Для каждого учащегося наиболее плодотворное усвоение информации обеспечивается, 
если учитывается начальный уровень его знаний, завершенность усвоения предыдущих 
учебных элементов, если приняты наиболее удобные для него тема, способы и дозировка 
подачи информации, если преподаватель принимает во внимание его способности к 
восприятию, возможные отклонения от нормы и другие индивидуальные особенности. 

Лекция позволяет в течение сравнительно короткого времени обработать большой объем 
информации. Однако доля усвоенной части информации невелика, а уровень усвоения не 
превышает первого. Не используя никаких средств автоматизации своего труда, 
преподаватель должен не только интенсивно работать в течение всего времени занятия, но 
и затрачивать много сил и времени па подготовку. Исключительно важную роль в этой 
системе играет умение преподавателя интересно преподнести информацию, эмоционально 
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и оригинально проводить занятия, отлично владеть речью, мимикой, жестикуляцией, 
обладать хорошей дикцией и пр. 
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ВАЖНЕЙШИЕ МЕТОДЫ 
 

В основе самовоспитания лежит принцип опережающего отражения в сознании человека 
тех действий и поступков, которые он собирается совершить, определение тех черт и 
качеств, которые он предполагает выработать у себя.  

«Работа над собой, - пишет А.И. Кочетов,[1] - требует от человека точных и ясных целей, 
твердой организации всей своей жизни, постоянного волевого усилия и умения 
пользоваться методами самовоспитания... Самовоспитание начинается с того момента, 
когда человек твердо определил, что он будет делать (цель) и каким хочет стать, чтобы 
достигнуть цели (идеал, образ самого себя в будущем). При этом он должен знать, каким он 
является в настоящий момент». 

Специальные правила К.Д. Ушинского[2]: 
1.Спокойствие совершенное, по крайней мере, внешнее.  
2.Прямота в словах и поступках.  
3.Обдуманность действия. 
4.Решительность. 
5.Не говорить о себе без нужды ни одного слова.  
6.Не проводить времени бессознательно; делать то, что хочешь, а не то, что случится.  
7.Издерживать только на необходимое или приятное, а не по страсти издерживать.  
8.Каждый вечер добросовестно давать отчет в своих поступках.  
9.Ни разу не хвастать ни тем, что было, ни тем, что есть, ни тем, что будет. 
10. Никому не показывать этого журнала» 
Разрабатываемые личностью программы и правила самовоспитания имеют большое 

значение. По терминологии академика П.К. Анохина [3], они выполняют функцию 
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«акцептора действия», или механизма сличения и контроля за выполнением этой 
программы и правил и тем самым стимулируют усилия человека в работе над собой. 
Методы самовоспитания: самоубеждение, 

самообязательство, самокритика, эмпатия, самопринуждение, самонаказание. Метод 
самоубеждения. Сущность его состоит в том, что человек, выявив свои недостатки, 
например неумение держать свое слово, убеждает себя в необходимости изжить этот 
недостаток, при этом нельзя ограничиваться только мысленным самоубеждением. Гораздо 
эффективнее оно становится тогда, когда человек будет вслух убеждать себя, т.е. несколько 
раз проговаривать: «Нехорошо давать слово и не держать его», «Надо постараться всегда 
держать свое слово» и т.д 

«Я считаю, - подчеркивал он, - что в основе процесса самовоспитания лежит 
необходимость самооценки. Надо ясно оценивать собственные качества, поступки, 
привычки, поставить, как говорят врачи, диагноз. Надо составить список всего, что ты 
считаешь в себе хорошим и дурным, и почаще в него заглядывать. И обязательно надо 
говорить о своих недостатках. Да, да, именно говорить! Давайте откровенно: ведь мы 
нередко осуждаем себя за какой - нибудь поступок, но осуждаем мысленно. И мысленно 
довольно быстро и легко находим ему оправдание и прощаем себя. Высказанное вслух 
признание простить себе труднее»[3]. 

Метод самовнушения. Его сущность заключается в том, что человек сам стремится 
воздействовать на собственную психику и чувства, сам, как правило, вслух внушает себе, 
как он будет вести себя или каких действий не будет делать. Например, человек, который 
решил покончить со сквернословием, внушает себе, проговаривая вслух: «Я никогда не 
употреблю плохих слов», «Я не допускаю сквернословия», «Скверные слова позорят того, 
кто их употребляет», и т.д. Такое самовнушение нужно осуществлять до того времени, пока 
не будет преодолен этот недостаток. Воздействие самовнушения обусловливается тем, что, 
закрепившись в сознании и чувствах человека, оно определяет его поведение. 

Самообязательство. Этот метод по своей сущности близок к методу самоубеждения. 
Суть его состоит в том, что человек, задавшись целью преодолеть у себя тот или иной 
недостаток или выработать какое - то положительное качество, например аккуратное 
выполнение домашних забот, берет на себя обязательство не проявлять поспешности, 
хорошо обдумывать порядок выполнения действий. Это самообязательство нужно 
неоднократно проговорить, чтобы оно закрепилось в сознании. В таком случае оно и будет 
побуждать человека к достижению намеченной цели и способствовать формированию 
соответствующей привычки. 

Метод самокритики. Сущность его в том, что человек, который выявил у себя тот или 
иной недостаток и поставил перед собой цель изжить его, подвергает себя самокритике с 
тем, чтобы мобилизовать свои волевые усилия к его быстрейшему преодолению. 
Например, студент, обративший внимание на свою лень в отношении к учебному процессу, 
начинает упрекать себя в этом: «Какой же я ленивый! Мне постоянно делают замечаение. 
Лень - это же примета бескультурья» и т.д. Естественно, подобную самокритику нужно 
практиковать до того времени, пока не будет достигнута поставленная цель. 

Метод эмпатии или мысленного переноса себя в положение другого человека, 
сопереживания его чувств. Этот метод весьма хорош, когда речь идет о самовоспитании 
отзывчивости к людям, стремления к взаимопомощи. Сущность его отражена в самом 
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названии. Она заключается в том, что в процессе самовоспитания человек вырабатывает у 
себя положительные качества и преодолевает отрицательные, ставя себя в положение 
другого человека, сопереживая его чувствам, и таким образом побуждает себя к 
самосовершенствованию. Когда, например, человек видит, с какой неприязнью 
воспринимают люди черствость, бездушие, грубость, и сопереживает их чувствам, он 
задумывается над тем, чтобы преодолеть у себя эти недостатки. 

Самопринуждение или самоприказ. Это очень действенный метод самовоспитания. Он 
применяется в тех случаях, когда человек определил те или иные правила поведения, 
например вставать утром ровно в 7 часов, но не проявляет достаточной силы воли в 
соблюдении данного правила. Самопринуждение, или самоприказ, тут как раз кстати. 
Проснувшись в указанное время, человек должен заставить себя встать с постели, 
проговаривая вслух или про себя следующие слова: «Немедленно вставай! Хватит лежать. 
Уже 7 часов». Этот метод нужно применять и во многих других случаях, когда человек 
чувствует у себя недостаток волевых усилий. 

Метод самонаказания. Как следует из его названия, он применяется тогда, когда в 
процессе самовоспитания человек делает те или другие отступления от намеченных им 
самим правил поведения. Обнаружив такие отступления, нужно обязательно использовать 
определенные санкции по отношению к самому себе и применить то или иное наказание.  
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В соответствии с Профессиональным стандартом педагога в число трудовых действий 

специалиста, занимающегося педагогической деятельностью по реализации программ 
начального общего образования, входят «объективная оценка успехов и возможностей 
обучающихся с учетом неравномерности индивидуального психического развития детей 
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младшего школьного возраста, а также своеобразия динамики развития учебной 
деятельности мальчиков и девочек», и «корректировка учебной деятельности исходя из 
своеобразия динамики развития мальчиков и девочек» [5]. 

Наше исследование посвящено определению учета гендерных особенностей младших 
школьников в процессе обучения математике. Одна из поставленных нами задач – 
выяснить, насколько учебники по математике сориентированы на развитие подструктур 
математического мышления в связи с тем, что имеются разработки, свидетельствующие о 
преобладании тех или иных подструктур у детей разного пола.  

Согласно психологическим исследованиям, восходящим к Ж. Пиаже [3], структура 
математического мышления представляет собой пять пересекающихся подструктур. В 
зависимости от индивидуальных особенностей человека любая из них может занимать 
место преобладающей. Ученые выделяют топологическую, проективную, порядковую, 
метрическую и алгебраическую подструктуры [1 - 3]. Доминантная подструктура 
математического мышления проявляет себя во всех математических действиях, и в 
зависимости от нее каждый ученик выбирает свой индивидуальный метод решения. 

В соответствии с исследованиями под руководством И.Я. Каплуновича [1, 2] в 
математическом мышлении мальчиков и девочек можно обнаружить различия. Так, у 
мальчиков естественным образом формируются такие подструктуры математического 
мышления, как алгебраическая и проективная, у девочек – топологическая, порядковая и 
метрическая. Люди с доминирующей алгебраической подструктурой постоянно стремятся 
ко всевозможным комбинациям и манипуляциям, вычленению частей и их сбору в единое 
целое, к сокращению и замене нескольких преобразований одним. Те, у кого преобладает 
проективная подструктура, предпочитают рассматривать объект под разным углом и 
находить различные возможности использования предмета в практике. Топологическая 
подструктура помогает оперировать такими характеристиками, как «непрерывно – 
разрывно», «связно – несвязно», «принадлежит – не принадлежит», «внутри – вне». Тем, у 
кого доминирующей является порядковая подструктура, важны в большей степени форма 
объектов, их соотношение, направление движения. Они не позволят нарушить или 
пропустить ни одного условия, действуют логично, по порядку, по алгоритму. Люди с 
преобладающей метрической подструктурой акцентируют свое внимание на 
количественных характеристиках. Основной вопрос для них – «сколько?». 

Для определения того, насколько сориентированы учебники по математике для 
обучающихся начальной школы на развитие подструктур математического мышления, 
необходимо проанализировать учебники. В этом случае наиболее целесообразно 
применение метода анализа документов, который направлен на получение информации, 
значимой для целей исследования. Данный метод используется в социологии [4, с. 79]. 
Основным назначением метода является извлечение содержащейся в документе 
информации об изучаемом объекте; фиксирование ее в виде признаков (категорий анализа); 
выработка с ее помощью объективно - и субъективно - оценочных характеристик 
исследуемого процесса. Перед осуществлением анализа необходимо составить программу 
анализа, ведущей задачей которой является построение системы опорных понятий и их 
интерпретация, способная служить в качестве средства перевода естественного языка 
документа на язык концепции исследования. Эта задача решается в ходе процедур 
выделения категорий, единиц анализа, единиц счета.  

Цель изучения – проанализировать учебники по математике для младших школьников 
по наличию заданий, нацеленных на развитие различных подструктур математического 
мышления.  
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Задачи изучения: 1) определить в учебниках количество заданий, нацеленных на 
развитие различных подструктур математического мышления; 2) сравнить учебники по 
полученным показателям.  

Категории анализа – тексты учебных заданий, нацеленных на развитие различных 
подструктур математического мышления.  

Единицы анализа – учебные задания в учебниках.  
Единицы счета – частота появления признака категории анализа (в процентах). 
Опишем типы заданий, направленных на развитие подструктур математического 

мышления.  
Задания, нацеленные на развитие топологической подструктуры: пространственные 

операции (дополнить, замкнуть, выделить элементы внутри целого); определение 
положения предмета («внутри – вне»); составление и «чтение» схемы; операции сравнения 
(«принадлежит – не принадлежит»). 

Задания, нацеленные на развитие проективной подструктуры: нахождение соответствия 
между объектом и его изображением; построение и проверка гипотезы; определение 
возможностей объекта; применение объекта в практической деятельности. 

Задания, нацеленные на развитие порядковой подструктуры: операция сравнения; 
порядок совершения действий; составление и использование алгоритма при решении задач; 
составление плана. 

Задания, нацеленные на развитие метрической подструктуры: операции измерения 
(количества, длины, площади и т.д.); выделение количества компонентов в объекте 
исследования; выявление количественного соответствия объектов действительности. 

Задания, нацеленные на развитие алгебраической подструктуры: операции анализа и 
синтеза; проявление комбинаторности в действиях; преобразование нескольких операций в 
одну и одной в несколько; составление задачи по выражению, схеме, рисунку. 

Следует отметить, что если задание соответствует обоим типам, оно засчитывается 
дважды, если трех – трижды. Необходимо проанализировать все задания учебников (в том 
числе те, которые располагаются на полях – считаются дополнительными, включены в 
проверочный блок заданий и т.д.).  

Результаты измерения частоты появления заданий в учебниках по классам приводятся в 
классификаторе (таблица). Для примера взяты абстрактные УМК для начальной школы (1 - 
4 классы). 

 
Таблица 

Задания, нацеленные на развитие различных подструктур 
 математического мышления, в учебниках различных УМК 

УМК Общее 
кол - во 
заданий 

Количество учебных заданий, направленных на развитие 
подструктур математического мышления ( % ) 

Топологи 
-  

ческой 

Проектив 
-  

ной 

Порядко -  
вой 

Метри -  
ческой 

Алгебра 
-  

ической 
УМК 1       

…       
УМК n       

 
При анализе учебников по данному параметру можно выявить, какие задания 

преобладают в том или ином учебнике, сравнить количество заданий одного типа в 
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учебниках различных УМК, определить, где задания размещены наиболее равномерно, и 
при необходимости подобрать дополнительные задания, которые необходимы для развития 
подструктур математического мышления. 
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Слух, наряду со зрением, является проводником человека в окружающий мир. Около 90 

процентов информации индивидом воспринимается через зрительные органы, остальная 
часть принадлежит таким анализаторам, как слух и прочие органы чувств. Человеку, для 
его жизнеобеспечения, необходимо ориентироваться в мире. Всю информацию он получает 
извне. Для познания окружающего мира слух дополняет зрение. Речевая функция тоже 
зависит от него.  

Известно, что поражение функции слухового анализатора приводит к целому ряду 
вторичных отклонений и прежде всего к задержке в речевом развитии. Речь выступает как 
средство взаимосвязи людей с окружающим миром. Нарушение такой связи приводит к 
уменьшению объема получаемой информации, что сказывается на развитии всех 
познавательных процессов, и тем самым влияет в первую очередь на процесс овладения 
всеми видами двигательных навыков [1, с.22] 
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Глухим детям присущи разнообразные нарушения в двигательной активности, к 
наиболее характерным по мнению Боскис относятся:  

« - недостаточно точная координация и неуверенность в движениях, что особенно 
заметно при овладении навыком ходьбы у малышей, и проявляется в более старшем 
возрасте в виде шаркающей походки;  

 - относительная замедленность овладения двигательными навыками  
 - трудность сохранения статистического и динамического равновесия  
 - относительно низкий уровень развития ориентировки в пространстве  
 - замедленная скорость выполнения отдельных движений, всего темпа деятельности в 

целом по сравнению со слышащими;  
 - утрата слуха отражается и на уровне развития физических качеств, в частности, по 

уровню развития силы (в восьмилетнем возрасте величина отставания глухих от слышащих 
была равна 6 — 8 % , а к семнадцатилетнему возрасту достигала 53,3 % )»  

Ушамирская утверждает: «Координационные способности - один из наиболее 
существенных составных элементов физической подготовленности. Согласование, 
упорядочение разнообразных двигательных действий в единое целое соответственно 
поставленной двигательной задаче, выполняют координационные способности человека» 
[1,с.839] 

При развитии координационных способностей решают две группы задач: 1 - по 
разностороннему развитию и 2 - специально направленному. Первая группа задач решается 
в основном в дошкольном возрасте и школьном. Достигнутый уровень развития 
координационных способностей создает широкие предпосылки для последующего 
совершенствования двигательной деятельности. Школьной программой предусматривается 
широкий спектр развития координационных способностей в циклических и ациклических 
локомоциях, гимнастических упражнениях, спортивных играх. Задачи по дальнейшему и 
специальному развитию координационных способностей решаются в процессе спортивной 
тренировки и профессионально - прикладной физической подготовки. Решение задач по 
развитию КС приводит к тому, что дети значительно быстрее овладевают различными 
двигательными действиями, пополнять свой двигательный опыт, экономно расходовать 
свои энергетические ресурсы, испытывать чувство радости от совершенных движений 
[2,с.127]  

Вышеупомянутая проблема обусловила использование футбольного фристайла в 
качестве средства направленного на развитие координационных способностей у данной 
категории детей. Футбольный фристайл – достаточно молодой (по нынешним) меркам вид 
двигательной активности, однако его история уходит в далёкое прошлое. Ещё в древней 
Японии и древнем Китае существовали различные игры, суть которых сводилась к тому, 
чтобы как можно дольше удержать мяч в воздухе, используя для этого различные позиции 
и части тела. Следующие упоминания о футбольном фристайле относятся только к началу 
двадцатого века, когда многие цирковые артисты на манеже демонстрировали множество 
элементов с мячом, которые сейчас составляют основу футбольного фристайла. В 
футбольном фристайле принято выделять три основные дисциплины, а именно, Ло веры, 
А пперы и Си ттинги. Ло веры – это элементы, выполняемые нижними частями тела (ногами) 
стоя. А пперы – элементы, выполняемые верхней частью тела (голова, шея, плечи). 
Си ттинги – выполнение различных элементов сидя. Как было сказано ранее футбольный 
фристайл это новый вид двигательной активности и данная активность это передвижение 
человека в пространстве. В нашем случае тренировка является формой физической 
активности. В настоящий момент существует целый комплекс упражнений футбольного 
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фристайла. Отмечу наиболее распространенное и часто применяющееся упражнение для 
развития координации (в нашем случаи для детей с нарушением слуха): 

 

 
Рисунок 1. Удержание мяча на шее 

 
Чтобы выполнить данное упражнение, тело нужно прогнуть на 90 градусов, спина 

ровная, взгляд устремлен прямо, локти сохраняются в прямом положении, в результате 
данных действий образуется ямка, в которой и будет удерживаться мяч. Далее, 
занимающийся должен с мячом на шее повернуться вокруг своей оси, при этом, не уронив 
мяч. Стоит отметить, что при выполнении данного упражнения, ученик наиболее 
сконцентрирован и старается не уронить мяч. Это упражнение иногда используют в 
комплексе с координационными лестницами, что способствует наиболее большему 
развитию координации. 

Итак, мы выяснили, что футбольный фристайл является видом двигательной активности, 
при котором развиваются координационные способности (был рассмотрен пример 
упражнения «Удержание мяча на шее»), отсюда следует, что на тренировках по 
футбольному фристайлу занимающийся улучшает свои двигательные навыки посредством 
физических упражнений. 
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Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, их социальная адаптация - 

один из актуальных вопросов современного образования. Сегодня около 19 % всего 
населения России являются инвалидами. Из - за неприспособленности окружения к особым 
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требованиям таких людей в общественных местах редко можно встретить человека на 
инвалидной коляске или с палочкой в руке. Инвалиды вынуждены находить решение 
возникающих препятствий самостоятельно, с помощью всевозможных средств, в том числе 
и компьютера.  

Роль информационных технологий в современном обществе в последние годы очень 
велика, и для людей данной категории появилась возможность реализовать себя более 
шире. Здесь особое значение приобретает формирование информационной культуры, мир 
компьютерных технологий открывает новые возможности в вопросах развития и 
самореализации, а также позволяет преодолеть инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья такие жизненные барьеры как отсутствие доступности 
образования. 

Доступность высшего образования - термин, все прочнее занимающий свои позиции в 
проблемных вопросах образования. Существует множество взглядов на определение 
понятия доступности, которые, в сущности, сводятся к одному: под доступностью 
понимается не только возможность поступления в вуз, но и успешное продолжение учебы, 
а также последующее трудоустройство. 

В нашей стране высшее образование оказывается недоступным для большинства 
инвалидов, несмотря на действующее федеральное законодательство, гарантирующее 
льготы для абитуриентов с инвалидностью. Для реализации обучения данной категории 
лиц в вузе требуется специальное техническое оснащение зданий, лестниц, классов, 
переоборудование туалетов под потребности инвалидов - колясочников. Все здания вуза и 
все помещения общего пользования должны полностью соответствовать всем требованиям 
доступности, что влечет за собой дополнительных капиталовложений. Большинство 
университетов России не обеспечены даже минимальными условиями, необходимыми для 
обучения инвалидов. 

Дистанционное обучение является одним из путей решения проблемы доступности 
высшего образования для лиц с инвалидностью. Построенное на основе информационных 
технологий, дистанционное обучение позволяет каждому студенту - инвалиду найти свой 
путь к получению образования и дальнейшей адаптации в жизни. Студент получает 
образование, не выходя из дома, используя для этого специальные технические 
приспособления, компенсирующие физические или сенсорные дефекты, позволяющие 
обучающемуся взаимодействовать с компьютером. Такие приспособления и специальные 
программы есть для слабовидящих и незрячих, лиц с различными нарушениями функций 
опорно - двигательного аппарата. 

Термин «дистанционное обучение» означает такие формы организации учебного 
процесса, при которой преподаватель может работать с учащимися, отдаленными от него в 
пространстве и во времени [3, с. 238]. Под дистанционными образовательными 
технологиями понимаются методы и способы обучения, реализуемые в основном с 
применениями информационно - телекоммуникационных сетей при опосредованном 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников [5, c. 90]. 

Дистанционное обучение не является синонимом самообразования и обязательно 
предполагает взаимодействие преподавателя и студента. Наличие педагога в системе 
обучения обязательно, так как именно он управляет процессом обучения, что позволяет 
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студентам - инвалидам получать своевременную консультацию и учиться с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей. 

Существуют разные формы взаимодействия участников образовательного процесса с 
использованием информационных технологий: 
 чаты, когда все участники заняты решением определенной задачи и общаются в 

режиме онлайн; 
 веб - занятия, с помощью которых проводятся дистанционные уроки или 

диагностические работы, консультирование или проведение лабораторных работ. 
Обучение инвалидов с использованием дистанционных технологий - это своего рода 

индивидуальное обучение, требующее адаптации уровня и формы учебного материала, 
надлежащей настройки сервисов, исходя из индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося [2, c. 185].  

Достоинства использования дистанционных технологий в обучении лиц с 
ограниченными возможностями состоят в следующем: 
 нет строгой привязки к месту и времени проведения занятий: 
 возможность выстроить эффективную систему обучения, заключающуюся в 

своевременном реагировании, контролировании и корректировании образовательного 
процесса преподавателем; 
 возможность организовать оптимальный режим обучения, сокращая количество 

часов учебной нагрузки, нормируя количество времени, проводимого за компьютером, 
многократно возвращаясь к изучаемому материалу при необходимости.  
 возможность взаимного общения студентов - инвалидов в рамках курсовых и 

тематических совместных занятий как по вертикали (педагог - обучающийся), так и по 
горизонтали (между обучающимися), посредствам электронной почты, конференций, чата, 
виртуальных семинаров и т.п.), несмотря на физическую удаленность субъектов обучения 
друг от друга: 
 расширяются возможности студента - инвалида пользования электронными 

библиотеками, информационными фондами, каналами и увеличиваются способы доступа к 
ним, а значит расширяется информационно - познавательное поле обучающегося, 
позволяющее поддерживать его мотивацию, интерес и интеллектуальное развитие; 
 способствует развитию у обучающегося навыков самостоятельного обучения, 

расширяя его возможности и в дальнейшем обуславливая его профессиональные интересы. 
Несмотря на преимущества дистанционного обучения есть и минусы у этой формы 

образования: 
 такая форма обучения хоть и имеет гибкий график, но у нее все же есть обязательные 

контрольные точки, которые нужно своевременно проходить; 
 дистанционное получение высшего образования не может дать студенту - инвалиду 

практические навыки работы по выбранной специальности или направлению подготовки; 
 отсутствие личного контакта с преподавателем и сокурсниками, что может стать 

негативным моментом для людей с инвалидностью, которым для успешной социализации 
необходимо живое общение с однокурсниками неинвалидами; 



114

 необходим постоянный доступ к интернету и источникам информации. Не у всех 
людей с инвалидностью, желающих получить высшее образование дистанционно, есть 
возможность постоянного доступа к интернету, а у некоторых даже нет компьютера; 
 недостаточная компьютерная грамотность. Для того чтобы в полном объеме 

получить все необходимые знания учащийся должен быть технически подкован и 
разбираться в использовании компьютерных онлайн - программ для того, чтобы наравне со 
всеми принимать участие в онлайн - лекциях и пользоваться всем необходимым для 
обучения; 
 проблема с идентификацией учащегося. Преподавателям сложно проследить, 

самостоятельно ли студент выполняет все задания, сдает зачеты или нет, поэтому на 
итоговую аттестацию студенту с инвалидностью все же придется приехать в вуз для 
личной сдачи экзамена. 

Несмотря на все недостатки сегодня дистанционное обучение активно внедряется в 
высшие учебные заведения для решения проблемы доступности высшего образования для 
инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Во многих вузах при организации дистанционного обучения инвалидов возникают ряд 
проблем: 
 при достаточно развитых технологиях во многих вузах не хватает (или отсутствуют) 

практических электронных учебников; 
 не у всех инвалидов есть возможность приобрести всю необходимую компьютерную 

технику или технические средства для получения высшего образования дистанционно; 
 большинство преподавателей не имеют необходимых навыков использования 

дистанционных технологий для управления совместными образовательными проектами в 
сети Интернет; 
 Интернет технологии и программное обеспечение не доступны по цене для 

образовательных организаций; 
 неясно кто должен выполнять обязанности технического и методического 

посредника между студентом - инвалидом и компьютером, между компьютером и 
преподавателем вуза. Все это усугубляется психологической неготовностью многих людей 
использовать в своей работе новые технологии. 

Организация обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием дистанционных 
образовательных технологий в вузе должно проходить через ряд этапов, соответствующим 
внедрению любого инновационного проекта: 

1. внести соответствующие изменения в устав вуза в связи с введением дистанционной 
формы обучения для лиц данной категории; 

2. разработать и утвердить локальный акт - Положение об использовании технологий 
дистанционного обучения в образовательном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

3. подготовить нормативно - правовую документацию, регламентирующую 
деятельность по применению дистанционных технологий в учебном процессе (прописать 
правила зачисления учащихся, разработать типовую форму индивидуального учебного 
плана, программы учебных предметов с пояснительной запиской об особенностях 
обучения и т.п.); 

4. назначить ответственных лиц за реализацию проекта; 
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5. сформировать штат сотрудников (преподавателей и педагогов - кураторов), 
назначить ответственного за информатизацию (инженерно - технического работника); 

6. организовать необходимую подготовку педагогических работников и учебно - 
вспомогательного персонала к работе с учебно - методической документацией и 
электронными образовательными и информационными ресурсами, необходимыми для 
качественного освоения образовательной программы; 

7. обеспечить постоянную методическую и консультационную поддержку 
преподавателей, охватывающих технологические, методические и психологические 
аспекты обучения студентов - инвалидов с использованием дистанционных технологий; 

8. предусмотреть гибкое сочетание самостоятельной познавательной деятельности 
учащихся с различными источниками информации, учебными материалами и 
оперативного, систематического взаимодействия с профессорско - преподавательским 
составом и педагогами - кураторами. 

На современном этапе развития образования дистанционное обучение представляет 
собой перспективное направление, на которое возлагают большие надежды обще-
ственность, педагогическое сообщество, родители и та категория лиц, которая нуждается в 
особых условиях обучения [4, с. 67]. 

Преимущества дистанционного над традиционными формами обучения говорит о 
целесообразности вовлечения студентов с особыми потребностями в обучение 
дистанционными технологиями с целью оказания помощи в получении ими высшего 
образования и успешной социализации. Практика показывает, что обучение с 
использованием информационных образовательных технологий значительно расширяет 
возможности получения лицами с ОВЗ образования, позволяя обеспечить освоение 
обучающимися программ высшего образования в полном объёме. В последнее десятилетие 
в области высшего образования наблюдается увеличение количества студентов с 
ограниченными возможностями, особенно в учебных заведениях с дистанционной формой, 
так как быстрое развитие информационных технологий способствует созданию новых 
возможностей для обучения этой уязвимой группы. Применение различных форм 
дистанционного обучения позволяет обеспечить доступ к образовательной среде 
инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья.  
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 Одним из основных условий сохранения психологического здоровья любого человека 

является возможность свободно развиваться, самосовершенствоваться, раскрывая свой 
внутренний мир мыслей, чувств, переживаний и стремлений. Осуществление этого 
возможно при условии того, что родители и педагоги, будут относиться к ребенку, как к 
личности, у которой есть своя собственная жизнь и за пределами дошкольного учреждения, 
и за пределами дома.  

 Детский сад, как начальное звено системы образования, призван не просто дать знания, 
умения, навыки ребенку, а заложить основы гармонически развитой личности, 
предоставить ему возможность для раскрытия внутренних сил, помочь войти в мир 
социальной жизни. При этом необходимо регулировать степень психологической нагрузки 
на ребенка, не превышать его возможностей, обеспечивая чувство психологического 
комфорта. [4, с. 15]. 

 Психологический комфорт – это состояние равновесия, спокойствия, 
удовлетворенности, успешности, удобства, защищенности. [6, с. 113] В 1946 г. Устав ВОЗ 
определил здоровье как «состояние полного физического, духовного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезни и других дефектов». 

 Ученые, изучающие сферу психологического здоровья (В.А. Ананьев, Г.С. Никифоров и 
др.), рассматривали его как оптимальную предпосылку для достижения человеком 
жизненных целей и задач, считали его основою понимания, поиска смысла жизни и в целом 
самореализации человека. [1, с.54] 

 Деструктивные негативные эмоции, пассивность в достижении стремлений, безразличие 
к себе и окружающим, неадекватное восприятие своего «Я», окружающего мира, 
конфликтность – приводят к психическим и психосоматическим заболеваниям, так как 
деструктивные эмоции на клеточном уровне деформируют и разрушают структуру ДНК, 
уничтожая при этом живые ткани (В. Райх, А. Лоуэн, Н. Пезешкиан) [5, с. 28] 
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 Позитивные жизнерадостные эмоции, целостность личности, уравновешенность, 
уверенность в себе, креативность, самоконтроль и саморегуляция, адаптивность к 
окружающему миру – все это способствует становлению самосознания, получению 
удовлетворения и гармонии в жизни человека. Это и есть путь к психологическому 
здоровью. [3, с. 21] 

 «Главный психологический смысл личностного роста – освобождение, нахождение себя 
и своего пути, самоактуализация и развитие всех основных личностных атрибутов» [2, с. 
38] 

 Основная нагрузка в проблеме обеспечения психологического здоровья дошкольников 
ложится на психологическую службу дошкольных учреждений. Основная цель работы 
психологической службы в дошкольном учреждении – это определение и последующее 
создание благоприятных социально - психологических условий для развития 
индивидуальности личности, а также предупреждение негативных проявлений в поведении 
детей.  

 Для организации подобной работы актуальным является следующий алгоритм 
действий: 

Подготовительный этап 
1. Определение актуальности проблемы. 
2. Изучение нормативно - правовых основ вопроса. 
3. Самообразование педагогов - психологов по теме «Психологическое здоровье» 

(подготовка теоретической базы) 
Организационный этап 
1. Подготовка диагностического инструментария. 
2. Изучение эмоционально - личностной сферы детей, психологического микроклимата в 

учреждении и семье воспитанников, психоэмоционального состояния педагогов. 
3. Подбор и адаптация коррекционно - профилактических программ на год. 
Методический этап 
 - Коррекционно - профилактическая работа с детьми 
 - Консультационная и просветительская работа с педагогами 
 - Консультационная и просветительская работа с родителями 
Контрольный этап 
1. Анализ результативности проделанной работы. 
2. Сравнительный анализ с результатами прошлого года. 
3. Систематизация и обобщение опыта работы. 
4 .Подведение итогов (отчетная документация) 
5. Разработка перспективных заданий на следующий учебный год. 
Анализ результатов изучения особенностей эмоционально - личностной сферы 

современных дошкольников, психоэмоционального состояния педагогов, 
психологического микроклимата в дошкольных учреждениях и в семьях воспитанников 
свидетельствует о том, что большое количество детей находятся в состоянии психической 
депривации. Дети, в относительно «нормальных» семьях не чувствуют полноценного 
душевного комфорта.  

Относительно педагогических кадров можно отметить, что проблеме психологического 
здоровья воспитателей уделяется недостаточно внимания. Работа с ними носит более 
теоретический характер, поднимаются вопросы эффективного взаимодействия с 
администрацией и коллегами. 
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В связи с этим актуальным является разработка системы коррекционно - 
профилактической работы по обеспечению психологического здоровья всех участников 
учебно - воспитательного процесса дошкольных образовательных учреждений. 

Коррекционно - профилактическая работа с детьми дошкольного возраста будет 
эффективной при ее направленности на: 

 - развитие способности понимать эмоциональное состояние других людей и умения 
адекватно проявлять свое; 

 - создание в дошкольных учреждениях благоприятных условий для развития 
положительного эмоционального самочувствия детей; 

 - развитие умения анализировать собственное поведение и поведение других людей, 
использовать приемы саморегуляции поведения. 

Для проведения коррекционно - профилактических мероприятий с дошкольниками 
наиболее результативными являются психогимнастические игры и упражнения, элементы 
игровой терапии и арт - терапии, кружковая работа по предпочтениям, праздники и 
развлечения. В профилактической работе с педагогами плодотворный характер носят 
занятия с элементами тренинга, релаксации, направленные на снятие психоэмоционального 
напряжения. 

Коррекционно - профилактическая работа с детьми и педагогами требует проведения 
параллельного психологического консультирования родителей по вопросам оптимизации и 
усовершенствования процесса воспитания, улучшения микроклимата в семье.  

Организация системы обеспечения психологического здоровья всех участников учебно - 
воспитательного процесса в дошкольном учреждении позволит помочь детям более легко 
адаптироваться к условиям окружающей социальной среды, а дальше и к условиям 
обучения в начальной школе. 
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Сегодня в мире важнейшими в системе мер социальной защиты инвалидов становятся ее 

активные формы. Наиболее эффективными из них являются физическая реабилитация и 
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социальная адаптация средствами физической культуры и спорта. Однако имеющиеся в 
стране спортивные традиции, научный и кадровый потенциал используются в этих целях 
недостаточно. В России сегодня из 14 - ти миллионной армии инвалидов физической 
культурой и спортом занимается всего 130 тысяч человек, т. е. менее одного процента. При 
этом необходимо подчеркнуть, что интегрирование их в образовательную среду 
осложняется рядом препятствующих факторов, имеющих различный масштаб и характер. 

Так, в области государственной политики в отношении инвалидов можно отметить: 1) 
недостаточную разработанность нормативно - правовой базы, особенно в области 
профессионального образования, в том числе высшего; 2) недостаточная 
сформированность государственной реабилитационной службы на федеральном и 
региональном уровнях; 3) низкий уровень информационного обеспечения; 4) 
необеспеченность безбарьерной архитектурной среды; 5) недостаточный уровень 
производства средств технической компенсации ограниченных возможностей, 
специального оборудования; 6) несбалансированность политики трудовой занятости 
инвалидов; 7) несформированность системы подготовки специализированных кадров. 

Использование электронных учебников по шахматам в обучении привело к тому, что 
уровень принятия правильных стратегических шахматных решений повысился [2, с. 47]. В 
стратегических шахматных позициях вместо стандартного подхода при принятии решения 
“ход за ходом” реализовывался схемный подход. Таким образом, в экспериментальном 
обучении с использованием информационно - коммуникационных технологий был 
применен новый метод развития стратегического мастерства шахматистов. 
Синергетический эффект применения электронного учебника “Мышление схемами” и 
обучающей компьютерной программы “Стратегия” в дистанционном обучении позволил 
обеспечить высокое владение техникой шахматной игры и развить стратегическое 
мышление опытных инвалидов - шахматистов. 

На сайте размещены материалы по социальным технологиям с использованием 
инновационного управления в системе социальной работы, технологии обучения шахматам 
в разнообразных сферах жизнедеятельности и с различными группами населения, по 
обучения и совершенствования в шахматах для людей с инвалидностью, шахматные 
обучающие, голосовые файлы для инвалидов по зрению. В электронном виде 
опубликованы диссертационные исследования по шахматной педагогике, размещены 
презентации научного студенческого кружка “Грани”. 

Слушателями лекций, прочитанных в режиме реального времени доцентом РГСУ 
международным гроссмейстером Михайловой являлись семнадцать инвалидов с 
нарушениями функций ОДА, семь инвалидов по зрению и четверо инвалидов с 
нарушениями слуха. К сожалению, в течение проведения эксперимента были 
невосполнимые потери. В 2005 году от продолжительной болезни скончался инвалид 1 
группы с поражением ОДА - Крохалев С.Ф., мастер России по заочной игре. В память о 
нем были проведены пять Мемориалов по шахматам среди инвалидов на интернет - 
портале “Шахматная Планета” [3, с. 58]. 

Двухлетнее обучение инвалидов шахматам показало, на наш взгляд, что у 
дистанционного шахматного образования есть будущее, но оно должно быть очень 
качественно выполнено. С другой стороны, совершенно очевидно, что инвалидам - 
шахматистам необходимо работать и после учебного процесса. Шахматное дистанционное 
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образование, как технология, позволяющая самостоятельно доучивать, допонимать, 
довоспринимать знания, расширять свой кругозор, чрезвычайно важно. 

Известно, что одним из наиболее значимых в рассматриваемой методической системе 
следствий недуга является ограниченный словарный запас и недостаток базовых средств 
для его пополнения. Поэтому необходимо размещать большое количество 
иллюстративного материала, а также синонимических и других текстовых пояснений, 
направленных на развитие словарного запаса инвалидов. Одной из основных 
специфических особенностей педагогической деятельности при работе с инвалидами 
является необходимость владения коррекционными принципами обучения, а также 
знакомство с психолого - педагогическими моделями обучающихся [1, с. 55]. 

Необходимо создание системы мер, направленных на устранение или возможно более 
полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья 
со стойким расстройством функций организма. Реабилитационная и образовательная 
деятельность проводится с учетом действующих в образовательной среде ограничений по 
срокам обучения, состоянию материально - технической базы, квалификации персонала, 
интеллектуального, образовательного и реабилитационного потенциала обучаемых лиц и 
их специальных образовательных потребностей. 
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Спектр проблем, стоящих перед современным воспитателем, настолько широк, что от 
него требуется владение информационными технологиями, умение эффективно 
сотрудничать с другими людьми, полноценно использовать личностные ресурсы, 
готовность осуществлять собственную образовательную траекторию, обеспечивая 
успешность и конкурентоспособность своих воспитанников. Поэтому смысл деятельности 
воспитателя состоит в том, чтобы создать каждому воспитаннику ситуацию успеха и дать 
ему возможность пережить радость достижения, осознать свои возможности, поверить в 
себя [1. с. 5].  

 В специальной школе – интернат г. Павлодаре школьники проживают на период 
обучения, при этом роль воспитателя очень важна, так как они проводят кружковую работу, 
выходы на мероприятия, занимаются общей социально бытовой ориентировкой детей и т.д. 

Нами были изучены 12 воспитанников специальной школы – интернат в возрасте 7 - 9 
лет с разной степенью нарушения зрения. Большинство обследованных нами детей имели 
задержку психического развития и общее нарушение речи 2 - 3 уровня. 

Для создания ситуации успеха были использованы следующие принципы [2. c.86]: 
1.индивидуальный и дифференцированный подход; 
2.использование здоровьесберегающих технологий; 
3.создание положительного психологического климата;  
4.установки и действия педагога; 
5. индивидуальная помощь учащимся. 
В ходе исследования нами были, использовали ниже перечисленные приемы создания 

ситуации успеха [2.c.86; 3. с.92]:  
1. Снятие страха –воспитатель помогал преодолеть неуверенность в собственных силах, 

робость, боязнь самого дела и оценки окружающих: “Этот стих довольно легкий, этот 
материал мы с вами проходили». 

2.Авансирование успешного результата – воспитатель помогал выразить свою твердую 
убежденность в том, что ученик обязательно справиться с поставленной задачей. Это, в 
свою очередь, внушает ребенку уверенность в свои силы и возможности. “У вас 
обязательно получиться”. “Я даже не сомневаюсь в успешном результате”. 

3. Скрытое инструктирование ребенка в способах и формах совершения деятельности – 
воспитатель помогал ученику избежать поражения, достигается путем намека, пожелания. 
“Возможно, лучше всего начать с…..”. “Выполняя работу, не забудьте о…..”. 

 4.Внесение мотива – воспитатель показывал ребенку ради чего, ради кого совершается 
эта деятельность, кому будет хорошо после выполнения. “Без твоей помощи твоим 
товарищам не справиться…”. “Твоим родителям…”. 

 5. Персональная исключительность – воспитатель обозначал важность усилий ребенка в 
предстоящей или совершаемой деятельности. “Только ты и мог бы….”. “Только тебе я и 
могу доверить…”. “Ни кому, кроме тебя…” 

 6.Мобилизация активности или педагогическое внушение – воспитатель побуждал к 
выполнению конкретных действий. “Нам уже не терпится начать работу…”. “Так хочется 
поскорее увидеть…” 

7.Высокая оценка детали – воспитатель помогал эмоционально пережить успех не 
результата в целом, а какой - то его отдельной детали. “Тебе особенно удалось …”. “Больше 
всего мне в твоей работе понравилось…”.  
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8.Эмоциональные поглаживания - похвала: «вы у меня молодцы», «умницы», «ребятки, я 
горжусь вами». 

9. Прием «Даю шанс» - речь идет о заранее подготовленной воспитатель ситуации, при 
которой ребенок получал возможность неожиданно, может быть, впервые, раскрыть для 
самого себя собственные возможности, способности. Например: Класс готовился к 
общешкольному конкурсу «Мисс Осень – 2016», один из школьников Б. Мадияр не 
стремиться участвовать в таких мероприятиях, т.к. считал, что у него это не получается. 
Педагог заранее подготовил сценическое представление «Что растет на грядке», где для 
каждого ребенка подготовил роли. Б. Мадияр должен был сыграть роль петрушки, сначала 
ребенок сковывался, отказывался играть, затем, увидев подготовленный ему костюм, 
решил попробовать, у него все получилось блестяще.  

10. Прием «Следуй за нами». Для неуспевающего школьника воспитатель находил 
«интеллектуального спонсора». Наиболее эффективный путь — привлечь к 
интеллектуальному спонсорству более старшего ребенка, это дает много преимуществ. 
Педагог за более старшими, интеллектуально более развитыми детьми закрепила более 
слабых. Так В. Алина являлась таким спонсором для Б. Мадияра, при этом он принимал 
помощь старшего товарища, чувствуя его внимание и не испытывал некоторую 
унизительную слабость перед одноклассниками. 

11. Прием «Заражение» - «заразить» детский коллектив интеллектуальной радостью 
можно в том случае, если успех отдельного школьника станет стимулом для успеха других, 
перерастет в успех многих, а осознание этого успеха вызовет радость всех. Осенью весь 
класс принимала участие в конкурной программе «Мисс Осень – 2016 года», одна из 
учениц В. Алина, заняла 1 место, это стало возможным благодаря сплоченности и помощи 
всего класса, так как все помогали: в подготовке костюма, танцевального номера и т.д.. 
Радость делили все вместе, так как это общая заслуга. Дети научились радоваться за победу 
одноклассницы. 

12. Прием «Интеллектуальная инверсия» - форма саморефлексии, которая помогает 
ученику оценить, на сколько он усвоил учебный материал, что осталось для него 
невыясненным, что нужно, для того, чтобы хорошо усвоить тему. Этот прием позволял 
ученику повысить свою самооценку, объективно оценить уровень своих знаний. В конце 
занятий воспитатель всегда проводил такую форму работы.  

13. Прием «Право на ошибку». Если ученик, ухаживая за собой, допускал ошибки, 
воспитатель говорит ему об этом и показывает, как сделать эту работу более качественно. В 
следующий раз, ученик не допускал ошибок и был более внимателен и аккуратен.  

Данные приемы создания ситуации успеха позволили школьникам обрести чувство 
уверенности в себе, а значит успешно в дальнейшем социализироваться в обществе, что для 
них не маловажно и, конечно же, научили добиваться успеха. Доказательством этому 
служат грамоты и награды за активное участие в общественной жизни школы - интерната, 
участие в Республиканском конкурсе детское творчество «Жулдызай». 
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КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

 
 Одной из важнейших задач обучения и воспитания детей с ОВЗ является помощь 

психологическому и социальному развитию детей. На первое место выходят: 
формирование у них социального поведения, ознакомление с культурой поведения в 
обществе, обучение навыкам самообслуживания.  

 Содержание обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями развития 
построено так, чтобы обеспечивать в каждый возрастной период выполнение, как 
общеобразовательных, так и специфических коррекционных задач.  

 Каждый ребенок с нарушениями в развитии уникален, поэтому ранняя коррекционная 
помощь основывается на зоне ближайшего развития. Педагоги должны иметь четкое 
представление о том, как и чему учить ребенка с ОВЗ, как относиться к его поведению и 
трудностям во время занятий, как учитывать его возможности, сглаживать особенности его 
состояния, вызванные болезнью и т.д.  

 Цели, стоящие перед специальным учреждением, — включение детей школьного 
возраста с тяжелыми нарушениями развития в специально организованную образовательно 
- развивающую среду, организация своевременного квалифицированного обучения детей, 
учитывающего их психофизические и возрастные особенности и направленного на 
предупреждение и преодоление дефектов развития.  

 Исходя из этой цели, можно определить следующие конкретные задачи коррекционно - 
педагогической работы с детьми этой категории в школьном возрасте:  

 - тщательное психолого - педагогическое изучение индивидуальных особенностей и 
возможностей ребенка с учетом клинико - этиологических данных и диагноза;  

 - организация сотрудничества с родителями детей по совместно разработанному 
индивидуальному плану для каждого ребенка;  

 - сохранение и укрепление физического и нервно - психического здоровья;  
 - развитие положительной эмоциональной контактности, коммуникативности, 

собственной активности детей, их интереса к окружающему;  
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 - формирование навыков адекватного поведения и общения со взрослым, формирование 
первых контактов между детьми, привитие первых навыков личной и коллективной 
организованности;  

 - физическое воспитание ребенка, развитие общей моторики;  
 - привитие элементарных санитарно - гигиенических навыков и простейших навыков 

самообслуживания;  
 - поэтапное формирование элементарной предметной деятельности;  
 - расширение практического опыта детей, объема их знаний и представлений об 

окружающем мире и развитие речи;  
 - формирование игровой деятельности;  
 - развитие эмоционально - эстетических и творческих возможностей детей средствами 

искусства.  
 Обучаемость детей с ОВЗ различна — от минимальной возможности обучения до 

возможности значительного продвижения, позволяющего ставить вопрос об изменении 
диагноза.  

 При изучении маленького ребенка с тяжелым нарушением развития необходимо 
обратить внимание на следующие стороны его состояния:  

 - сохранность эмоциональной сферы;  
 - правильность восприятия интонаций речи взрослого и дифференцирование близких;  
 - поведение, контакт с окружающими, способы общения (речь, жесты);  
 - состояние двигательной сферы;  
 - игру;  
 - возможность включения в целенаправленную деятельность и уровень развития разных 

видов деятельности (предметной, изобразительной, конструктивной и др.);  
 - состояние речи (понимание обращенной речи; понимание и выполнение ряда 

несложных инструкций; активная речь);  
 - уровень представлений ребенка о себе и об окружающем мире;  
 - владение, хотя бы частичное, навыками самообслуживания, опрятности;  
 - состояние пространственных и временных ориентировок.  
 В дальнейшем эти сведения пополняются наблюдениями за состоянием внимания, 

работоспособностью и истощаемостью ребенка, его памятью, свойствами его характера и 
интересами.  

 Вся развивающая работа с ребенком, наблюдения и изучение его в повседневной жизни 
и на организованных занятиях дают возможность сделать обоснованные выводы о степени 
его обучаемости и о дальнейших перспективах, формах и методах работы с ним. 

 У ребенка дошкольного возраста в норме ведущей деятельностью является игра. У детей 
с тяжелой умственной отсталостью игра не может развиваться даже в школьном возрасте, 
если своевременно не была сформирована предметная деятельность. У таких детей 
главными коррекционно - воспитательными задачами становятся в это время 
формирование предметной деятельности, формирование предпосылок к игре и 
целенаправленное обучение предметно - игровым действиям.  

 Деятельность по развитию предметных действий осуществляется на занятиях по 
привитию санитарно - гигиенических навыков и самообслуживания, на которых детей учат 
одеваться, умываться, есть; на занятиях по развитию движений, где используются мячи, 
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воздушные шары, обручи, флажки; на занятиях рисованием в действиях с мелом, красками, 
карандашами и бумагой.  

 Специальная работа по развитию предметных действий проводится на занятиях 
предметно - практической деятельностью по программе, в которой предусмотрено 
выполнение постепенно усложняющихся заданий с использованием разнообразных 
предметов, игрушек.  

 Формирование игровых возможностей детей осуществляется на специальных занятиях 
по обучению игре, используются также игровые моменты на всех других занятиях: по 
ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, развитию движений на музыкально - 
ритмических занятиях.  

 Важнейшее значение в работе с детьми с ОВЗ имеет также организация общения детей с 
педагогом, воспитателем, родителями. Все психическое развитие ребенка — это процесс 
усвоения им социального опыта, который он может получить только во взаимодействии со 
взрослым человеком. Стремление к такому контакту, желание подражать ему, обратиться 
за помощью присуще нормально развивающемуся ребенку. У детей с тяжелыми 
нарушениями интеллекта в силу несформированности познавательного интереса такое 
стремление неразвито, что резко затрудняет возможности направленной работы с ним. 
Начальный аспект работы с этими детьми — побуждение их к общению с педагогом, 
воспитателем, родителями, формирование положительного эмоционального отношения, 
стремление к контакту с ними.  

 Важно, чтобы это общение приносило ребенку радость, было приятно ему, вызывало 
положительные эмоции. Работа по развитию способности к общению должна 
осуществляться в обыденной обстановке, на протяжении всего дня, эту работу 
рекомендуется проводить также и в специально организованных ситуациях. Побуждать 
детей к контакту надо ласково, одобряя ребенка, легонько прикасаясь к нему, обнимая.  

 Организация общения со взрослыми не является отдельным разделом обучения. Оно 
происходит в повседневной жизни детей, в учреждении и в семье.  

 Основным показателем способности детей к обучению является возможность 
включения их в какую - либо целенаправленную деятельность. Уровень сформированности 
целенаправленной деятельности служит интегративным показателем психического 
развития ребенка.  

 Внимание педагогов в первую очередь должно быть обращено на организацию быта 
детей, соблюдение охранительного режима, сохранение спокойного, доброжелательного 
тона, максимальной внимательности к каждому ребенку, использование любой ситуации 
для общения с ребенком и оказания ему помощи.  

 Успех воспитательного процесса зависит не только от занятий, на которых применяются 
специальные методы, но и от умелого построения дня, от рационального сочетания 
различных видов занятий.  

 Школьники с тяжелой умственной отсталостью по своим психофизическим 
возможностям не могут долго заниматься одним и тем же видом деятельности. Режимные 
моменты, игры, занятия, прогулки в течение дня используются для непрерывного 
воспитания и обучения детей.  

 В каждую конкретную деятельность (игру, лепку, рисование и др.) ребенок с 
выраженной умственной отсталостью должен включаться не под давлением педагога, а 
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только по желанию ему подражать, под воздействием собственных импульсов к 
деятельности. Часто негативизм ребенка объясняется его неготовностью принять задачи 
взрослого. Воспитательный процесс должен быть построен так, чтобы, с одной стороны, 
ребенок свободно действовал по своему желанию, с другой — чтобы педагог мог умело 
направлять эти желания и включать детей в организованную им деятельность.  

 У детей с тяжелыми нарушениями развития почти отсутствуют активность, интерес и 
внимание к окружающему. Следствием этого является и отсутствие таких необходимых 
условий для обучения, как положительное отношение к заданию, принятие задачи. Дети с 
ОВЗ при решении умственных задач не могут правильно организовать свои действия.  

 На игровом, наглядном материале можно научить ребенка с ОВЗ успешнее, чем на 
отвлеченном. Результат виден и понятен ребенку. 

 Таким образом, содержание коррекционно - развивающей работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и развития должно быть построено так, чтобы 
обеспечивать в каждый возрастной период выполнение, как общеобразовательных, так и 
специфических коррекционных задач. Необходимо включение детей с тяжелыми 
нарушениями развития в специально организованную образовательно - развивающую 
среду, с учетом их психофизических и возрастных особенностей, направленную на 
предупреждение и преодоление дефектов развития.  

© Т.А. Калачева 2017 
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В статье рассматриваются взаимоотношение перечисленных понятий, выявляются связи 
и определяются функции в соответствие с задачами. 

Начнем с цели. Как известно, цель – это конечный желаемый результат. В данном случае 
цель профессионального самообразования (ПС) – «… удовлетворение социальных и 
познавательной потребностей работника профессиональной сферы деятельности» [1].  

Под задачей, чаще всего, понимается некая проблемная ситуация с полностью 
заданными или частично заданными условиями. Как правило, задача определяет план 
достижения цели. Прежде чем приведем задачи ПС, определим понятие «функция». 

Понятие «функция» имеет много значений. Применительно для нашего случая подходит 
такое: «…явление, зависящее от другого, основного явления и служащее формой его 
проявления или осуществления» [2]. Таким образом, в настоящем случае функции ПС 
зависят от задач и определяют выход на цель в виде формы проявления. 
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Рассмотрим задачи и функции ПС, используя [1].  
Одной из основных задач ПС является восстановление неиспользованных знаний и 

умений. Как правило, круг обязанностей, компетенций специалиста требует вполне 
определенную совокупность знаний и умений, тогда как в учебном заведении 
рассматривался материал в более широких аспектах. Поэтому приходится восстанавливать 
забытые знания, умения. Это происходит, во - первых, тогда когда производятся 
перемещения работника по вертикали или горизонтали, во - вторых, периодически при 
изменении технологии или иных внешних задачах. В - третьих, это могут быть другие 
случаи, диктуемые внутренними условиями существования организации. Данной задаче 
соответствует редуктивная (reductio – восстановление) функция. Однако уточним, эта 
функция связана с восстановлением знания забытого субъектом, поэтому функцию можно 
определить как субъектно - редуктивную.  

Каждый специалист, кроме восстановления знаний и умений, должен наращивать и 
приращивать имеющийся объем квалификационных качеств и компетенций. 

Приращение знаний нередко происходит по той причине, что требуется знания 
материала, который в учебном заведении не изучался. Это случается весьма часто, так как 
адаптация изученного материала к условиям организации неизбежна, в связи с 
оторванностью Школы от требований конкретного производства. Поэтому какой - то 
материал приходится изучать самостоятельно. Эта задача соотносится с компенсаторной 
(лат. compensatory) функцией, которая связана с преодолением недостатков обучения, 
ликвидацией «белых пятен» в своем образовании. Эта функция введена и названа М. 
Князевой [3] 

Кроме приращения требуется наращение знаний. В этом случае приходится 
осуществлять поиск и освоение инновационного материала. Этот материал приходится 
отыскивать как в сфере собственной профессии, так и в соседних областях знаний. Затем 
осуществлять перенос и адаптацию его в собственную сферу приложения усилий. ПС в 
этих условиях позволяет наиболее быстро освоить передовые разработки, проверить их на 
опыте, выявить тенденции и принять соответствующие меры, а так же использовать все 
полученное на практике. Эта задача соотносится с экстенсивной (extensivus – лат. 
расширяющий, удлиняющий) функцией (по [3]), представляющей собой количественное 
изменения, связанные с накоплением, приобретением новых знаний.  

Профессионал обращается к ПС и тогда, когда возникают какие - то идеи, связанные с 
внедрением нового продукта, как на стадиях проектировании и моделировании, так и на 
этапах конструирования и реализации: доведении его до технологической стадии и 
сопровождении на этой стадии. Близко к этому лежат проблемы, возникающие в процессе 
производства, это могут быть задачи, возникающие у индивида и связанные с 
оптимизацией функционирования отдельных подразделений или направлением 
деятельности организации, а также, нацеленные на повышение эффективности, как общего, 
так и собственного труда. Функцию, отвечающую этой задаче, можно назвать 
методологическо–внедренческой, предполагающей как преодоление профессиональной 
узости, так и конкретизацию управленческо - технологических задач.  

ПС незаменимо в тех случаях, когда человек начинает проявлять себя как личность, 
реализуя собственный потенциал задатков и социальных приобретений в физической, 
интеллектуальной, нравственной и духовной сферах, при этом самоопределяясь, 
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самоутверждаясь и самосовершенствуясь. Это способствует карьерному росту, увеличению 
компетенций, усилению компетентности. Эта задача связана с функцией саморазвития — 
совершенствование личной картины мира, своего сознания, памяти, мышления, творческих 
качеств.  

Кроме того, официальное образование может научить только тому, что уже знает и умеет 
человечество, то есть в этом направлении наличествует социальный опыт. Однако 
существуют такие направления человеческой активности, где этот опыт не наработан. Не 
могут существовать готовые образовательные услуги при прямом освоении природных и 
общественных явлений. Это относится к переднему краю науки, к движению на стыках 
наук, к инновационным проектам и технологиям и т. д. Личный опыт создается в 
самообразовательной деятельности, которая в данном случае имеет творческую 
особенность. Творческое созидательное движение происходит в виде самообразования на 
основе тех потенциальных качеств человека, которые и позволяют ему это совершать. 
Здесь самообразование связано с творческими актами, процессуально помогая создавать и 
нарабатывать личный опыт, который проявляется в инновациях и, в последствие, 
тиражируется, то есть – социализируется. Эта функция творческая, продуктивная связана с 
созданием субъективно или объективно нового продукта. Ее отмечают все специалисты. 

Ценность ПС повышается в тех сферах, где вообще нет официальных образовательных 
услуг. В мире существуют штучные специальности, на которые нет смысла оказывать 
официальные образовательные услуги. В этом случае личный опыт профессионального 
плана приобретается из непосредственного освоения предметной области, при общении с 
людьми, имеющими некоторый опыт в этой сфере, из различных источников забытых и 
полузабытых. Сюда относятся всевозможные ремёсла, народные промыслы и др. Эту 
задачу можно соотнести с сингулярной (singularis– лат. исключительный) функцией, 
связанной с индивидуальностью и уникальностью процесса подготовки специалиста в 
определенной области.  

Нередко мы становимся свидетелями того, что происходит утеря знаний или технологий, 
когда - то составлявших часть социального опыта. Сюда же можно отнести и утаивание, 
которое сопровождает деятельность производств находящихся в состоянии конкуренции. В 
этих случаях человек, пользуясь различными источниками, восстанавливает знания, 
отдельные умения, способы, методики или технологию. Эту функцию назовем объективно 
– редуктивной, связанной с восстановлением утраченного знания либо умения. Эта 
функция отличается от субъектно - редуктивной тем, что она относится к более креативной 
деятельности. Она отличается от чисто творческой тем, что существуют какие - то 
объективные следы, говорящие о том, что эта вещь или технология уже существовали в том 
или ином виде.  
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Самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом должны 
быть составной частью здорового образа жизни студентов. Они являются неотъемлемой 
частью научной организацией труда, восполняют дефицит двигательной активности, 
способствуют более эффективному восстановлению организма после утомления, 
повышению физической и умственной работоспособности.  

Самостоятельные занятия могут проводиться в любых условиях, в разное время по 
заданию преподавателя или по самостоятельно составленной программе, индивидуальному 
плану, с целью чёткого определения последовательности решения задач овладения 
техникой различных физических упражнений и повышения уровня функциональной 
подготовленности организма. В зависимости от состояния здоровья, медицинской группы, 
исходного уровня физической и спортивно - технической подготовленности студенты 
могут планировать достижения различных результатов по годам обучения в учебном 
заведении. 

Главная задача самостоятельных тренировочных занятий студентов, отнесённых к 
специальной медицинской группе, - ликвидация остаточных явлений после перенесённых 
заболеваний и устранение функциональных отклонений и недостатков физического 
развития. Студенты специальной медицинской группы при проведении самостоятельных 
тренировочных занятий должны консультироваться и поддерживать постоянную связь с 
преподавателем физического воспитания и с лечащим врачом. 

Студентам, которые занимаются в подготовительной медицинской группе, 
рекомендуются самостоятельные тренировочные занятия с задачей овладения 
всевозможными двигательными умениями и навыками. Одновременно с этим для данной 
категории студентов доступны занятия отдельными видами спорта. 

Студенты основной медицинской группы подразделяются на две категории: 
занимавшиеся и не занимавшиеся ранее спортом. Все студенты этой группы должны 
начинать с общей физической подготовки. Студентам, ранее не занимавшимся спортом и 
не имеющим к нему интереса, рекомендуется тренироваться по программе зимнего и 
летнего многоборья. Студенты, поступившие на 1 курс с определённой спортивно - 
технической подготовкой, должны стремиться постоянно совершенствовать своё 
спортивное мастерство. 

В то же время планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями и 
спортом направлено на достижение единой цели, которая стоит перед студентами всех 
медицинских групп, - сохранение хорошего здоровья, поддержание высокого уровня 
физической и умственной работоспособности. Самостоятельные тренировочные занятия 
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проводятся на всех годах обучения студентов. Там, где на старших курсах предусмотрены 
занятия по физическому воспитанию с преподавателем по учебному расписанию, 
самостоятельные занятия проводятся дополнительно к этим учебным занятиям с учетом 
заданий преподавателя, личных стремлений и интересов студентов. Когда на 4 курсе 
учебные занятия с преподавателями прекращаются, студенты полностью переходят к 
самостоятельным тренировочным занятиям, консультируясь со своим преподавателем. 

Перспективные планы самостоятельных занятий целесообразно разрабатывать на весь 
период обучения, т.е. на 4 - 5 лет. При планировании и проведении многолетних 
самостоятельных тренировочных занятий за основу берётся годичный тренировочный 
цикл. Студентам всех отделений при планировании и проведении самостоятельных 
тренировочных занятий надо учитывать, что в период подготовки и сдачи зачётов и 
экзаменов интенсивность и объём самостоятельных тренировочных занятий следует 
несколько снижать, придавая им в отдельных случаях форму активного отдыха. 
Многолетнее перспективное планирование должно предполагать увеличение объёма, 
интенсивности и общей тренировочной нагрузки по сравнению с прошедшим годом. 

Эта форма занятий с каждым годом получает всё большее распространение. Она 
способствует повышению спортивных результатов спортсменов, а также привлечению всё 
более широкого круга студентов к занятиям, внедрению здорового образа жизни. 
Установка на обязательное выполнение задания, развитие инициативы, самонаблюдения и 
анализа своей деятельности активизирует занимающихся.  

Занимающиеся при проведении самостоятельных занятий опираются на методическую 
помощь преподавателей секции физического воспитания и тренеров спортивного клуба. 
Планирование самостоятельных занятий осуществляется студентами под руководством 
преподавателей. Эти планы должны отражать различные задачи, которые стоят перед 
студентами зачисленными в разные медицинские группы. 

Для осуществления планирования процессом самостоятельной тренировки необходимо 
проведение ряда мероприятий. 

Определение целей самостоятельных занятий. Целью самостоятельных занятий могут 
быть: укрепление здоровья, закаливание организма и улучшение общего самочувствия, 
повышение уровня физической подготовленности, повышение уровня спортивного 
мастерства по избранному виду спорта. 

Определение индивидуальных особенностей занимающегося - состояние его здоровья, 
физической и спортивной подготовленности, спортивных интересов, условий питания, 
учёбы и быта, его волевых и психических качеств и т.п. В соответствии с индивидуальными 
особенностями определяется реально достижимая цель занятий. 

Разработка и корректировка планов: перспективного и годичного, а также на период, 
этап и микроцикл тренировочных занятий с учетом индивидуальных особенностей 
занимающихся и динамики показателей состояния здоровья, физической и спортивной 
подготовленности, полученных в процессе занятий. 

Определение и изменение содержания, организации, методики и условий занятий, 
применяемых средств тренировки. Всё это необходимо для достижения наибольшей 
эффективности занятий в зависимости от результатов самоконтроля и учёта тренировочных 
занятий. Рекомендуется проводить предварительный, текущий и итоговый учёт с записью 
данных в личный дневник самоконтроля. 
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Цель предварительного учёта - зафиксировать данные исходного уровня 
подготовленности и тренированности занимающихся. 

Текущий учёт позволяет анализировать показатели тренировочных занятий. В ходе 
тренировочных занятий анализируются: количество проведённых тренировок в неделю, 
месяц, год; выполненный объём и интенсивность тренировочной работы; результаты 
участия в соревнованиях и выполнения отдельных норм. Объективную оценку 
занимающихся даёт применение разнообразных тестов. 

Итоговый учёт осуществляется в конце периода занятий или в конце годичного цикла 
тренировочных занятий. Этот учёт предполагает сопоставление данных состояния здоровья 
и тренированности, а так же объёма тренировочной работы, выраженной во времени, 
затраченном на выполнение упражнений, и в количестве километров легкоатлетического 
бега, плавания различной интенсивности с результатами, показанными на спортивных 
соревнованиях. На основании этого сопоставления и анализа корректируются планы 
тренировочных занятий на следующий годичный цикл. 

© С.И. Сапронов, М.С. Клышникова, 2017 
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ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(на примере педагогов дошкольного образования г. Пятигорска) 

 
Современная система управления образовательными организациями ориентирована на 

повышение качества развивающей образовательной среды. А для этого нам необходимо 
добиться максимально эффективной слаженной работы педагогического персонала. Как 
известно, основным средством достижения максимально эффективной организации 
образовательной и трудовой деятельности является мотивация персонала (В.В. Травин, 
В.А. Дятлов, Магура М.И., Курбатов М.Б, А.П. Егоршин) 

Актуальность изучения профессиональной мотивации определяется уже сложившимся 
пониманием того, что она является одним из наиболее эффективных методов воздействия 
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на личность педагога, его потребности и стремление к самообразованию, саморазвитию. В 
настоящее время в системе дошкольного образования происходят стремительные 
изменения, ориентированные на удовлетворение новых требований к портрету педагога, 
раскрытие творческого потенциала, его готовности быть активным субъектом в реализации 
инновационных процессов. Таким образом, применение методов мотивации как средства 
побуждения педагога к деятельности, по степени своей значимости, является 
первостепенной задачей современного руководителя, ориентированного на развитие 
организации, ее конкурентоспособности. 

Полагаем, что анализ личности педагога нужно и важно начинать именно с изучения 
мотивации профессиональной деятельности, стремления и готовности к непрерывному 
профессиональному развитию, словом с тех показателей, которые, в полной мере 
демонстрирует осознанное, устойчивое желание быть высококвалифицированным 
успешным педагогом. 

Так, результаты экспресс - опроса позволили выявить мотивацию профессиональной 
деятельности педагогов дошкольного образования. Экспресс - опрос проводился на базе 
дошкольных образовательных организаций г. Пятигорска. 

С целью определения ведущих мотивов профессиональной деятельности респондентам 
предъявлялись утверждения с требованием проранжировать их по 5 - ти бальной шкале по 
степени значимости и привлекательности, по близости их к внутреннему миру. Мы 
использовали перечень мотивов профессиональной деятельности из методики К. Замфира в 
модификации А. Реана «Изучение мотивации профессиональной деятельности»): 
денежный заработок, стремление к продвижению по работе, стремление избежать критики 
со стороны руководителя или коллег, стремление избежать возможных наказаний или 
неприятностей, потребность в достижении социального престижа и уважения со стороны 
других, удовлетворение от самого процесса и результата работы, возможность наиболее 
полной самореализации именно в данной деятельности. 

Далее для всех испытуемых определялся идеальный ряд мотивов профессиональной 
деятельности путем суммирования мест по каждому побуждению в отдельности. Мы 
получили две группы: группа «ВМ» (высокомотивированные – 76 % ) – респонденты, 
приближенные к идеальному мотиву профессиональной деятельности и группа «НМ» 
(низкомотивированные – 24 % ) – респонденты, удаленные от идеального мотива 
профессиональной деятельности.  

Анализ полученных данных в результате проведённого экспресс - опроса позволил 
сформировать мотивационный профиль педагогической деятельности по каждой группе 
респондентов (ВМ и НМ). 

Для педагогов группы «ВМ» характерны такие особенности мотивов профессиональной 
деятельности как «возможность наиболее полной самореализации именно в данной 
деятельности», «удовлетворение от самого процесса и результата работы».  

Качественный анализ данной группы респондентов демонстрирует, что у педагогов 
преобладают внутренние мотивы профессиональной деятельности, являющиеся достаточно 
устойчивыми и не зависящие от влияния негативных внешних факторов, быстро 
меняющейся ситуации на рынке труда, нестабильной социально - экономической ситуации. 
Для представителей группы «ВМ» более важно и значимо, чтобы их профессиональная 
деятельность позволяла развиваться творчески, самореализоваться. При этом, следует 
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отметить, что менее важными мотивами оказались такие как «стремление избежать 
возможных наказаний или неприятностей», «стремление избежать критики коллег» и пр. 
оказались им менее важными. Иными словами, педагоги с высокой мотивацией более 
склонны к выбору профессиональной деятельности в зависимости от интереса к работе, 
процессу и предмету труда. Как правило, они ориентированы на активное участие в жизни 
коллектива.  

Что же касается второй группы «НМ», то качественный анализ мотивационного профиля 
позволяет констатировать следующее: для низкомотивированных педагогов характерна 
внешняя мотивация (стремление к продвижению по службе, стремление избежать критики 
и наказаний) в отличии от выскомотированных. Их мотивация регулируется больше 
материальными условиями деятельности. 

Из проведенного анализа можно сделать общие выводы: 
 - Непрерывные нововведения, происходящие в системе образования, повышенное 

внимание к деятельности педагога, все более высокие требования со стороны общества и 
государства к портрету педагога неизбежно влияют на мотивацию профессиональной 
деятельности. Так, в результате воздействия внешних факторов на формирование 
мотивации профессиональной деятельности педагогов среди доминирующих мотивов 
оказываются те, которые позволяют удовлетворить потребность в безопасности, например, 
стремление избежать критики, страх наказания. А такие значимые в профессиональном 
становлении и развитии педагога показатели как потребность в самореализации, готовность 
к инновационной деятельности уходят на второй план.  

Итак, группа высокомотивированных педагогов демонстрирует преобладающую роль 
внутренних мотивов. Данный факт обусловлен осознанным выбором профессиональной 
деятельности педагогов. 

Следует обратить внимание и на то, что в группах, высокомотивированных и 
низкомотивированных педагогов отмечается выраженное стремление к достижению 
социального престижа и уважения со стороны других, к карьерному росту и материальному 
благополучию. 

Все выше изложенное позволяет нам говорить о целесообразности построения системы 
управления персоналом с учетом следующих рекомендаций, способствующих повышению 
мотивации профессиональной деятельности педагогов: 

1. Ориентируйтесь на командный метод работы, что позволит привлечь педагогов к 
активному участию жизни коллектива, организации, проявить свою профессиональную 
компетентность, субъектность. 

2. Важно избегать в работе рутину, разрабатывать совместно с коллективом 
развивающие направления деятельности, которые будут интересны педагогам. Например, 
обновление трудовых функций за счет делегирования управленческих полномочий или 
совместное с коллективом определение новых интересных, но, что особенно важно, 
достижимых профессиональных целей.  

3. Разработайте систему поощрений для всего педагогического коллектива, отдельных 
рабочих групп и педагогов. 

4. В целях повышения качества профессиональной деятельности педагогов, их 
информирования о предстоящих событиях, изменениях обеспечьте обратную связь. 
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В завершении хотелось бы обратить внимание на то, что в представленной статье 
реализуется лишь первая ступень на пути изучения мотивации профессиональной 
деятельности педагогов дошкольного образования. В дальнейшем планируется провести 
более детальное изучение заявленной к исследованию темы. 
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Теория обучения является основой любой системы образования, в том числе и при 

подготовке среднего медицинского персонала. Преподаватели, опираясь на принципы 
различных теоретических знаний могут более эффективно использовать их в учебном 
процессе в зависимости от конкретных ситуаций. Теория обучения представляет собой 
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совокупность взаимосвязанных элементов знания, которые способны описать, объяснить, 
предсказать и контролировать события и процессы в различных ситуациях. Ряд 
исследователей в области образования попытался объяснить необходимость и важность 
теории обучения, в результате чего сформировалось такое направление как педагогическая 
психология, которая изучает методы обучения и воспитания, повышающие эффективность 
выполнения образовательных задач, эффективность педагогических мер, улучшающих 
психологические и качественные аспекты преподавания[1]. 

За последнее столетие, педагогические психологи и исследователи в этой области 
добились глубокого понимания того, как люди приобретают, организовывают и применяют 
накопленные ими знания. Педагогическая психология, вместо того, чтобы ориентироваться 
и предлагать одну определенную теорию, предлагает множество теорий и точек зрения о 
том какой путь проходить система мирового образования и то каким образом люди влияют 
на эти процессы и изменения в них [2]. Понимание этих теорий формирует ядро 
педагогической психологии и играет важную роль в обучении, основная цель, которого 
помочь обеспечить условия для повышения эффективности системы образования и 
гармонизации в этой области. 

Образование в области здравоохранения, которое, по большей своей части, 
ориентируется на практический опыт не является исключением для применения теорий 
обучения. Медицинское образование также должно совершенствоваться и опираться на 
использование теорий обучения с целью формирования эффективного процесса 
образовательной деятельности среди будущего и настоящего медицинского персонала, 
особенно в современной структуре здравоохранения [5]. 

Одной из таких теорий является бихевиоризм. Бихевиоризм представляет собой 
концепцию обучения, основанную на идее о том, что всё поведение приобретается 
посредством обусловливания, которое происходит через взаимодействие с окружающей 
средой. Бихевиористы считают, что именно наша реакция на стимулы, предъявляемые 
окружающей средой, формируют наше поведение. С точки зрения этой теории, поведение 
может быть изучено при помощи систематического наблюдения за психическим 
состоянием и психическими процессами. Эмоции и настроение — при этом учитываться не 
должны, поскольку они носят слишком субъективный характер[4]. 

Основоположник данного направления Джон Уотсон считал, что человека можно 
обучить чему угодно — независимо от таких факторов, как генетический фон, личностные 
черты, мысли [3]. В пределах его физических возможностей. Также одним последователей 
этой теории был отечественный физиолог И.П. Павлов. 

Обусловливание в бихевиоризме делиться на два типа: 
 классическое обусловливание — техника, используемая в поведенческом обучении, 

при которой ранее нейтральный стимул связывается с безусловным и, в конце концов, 
вызывает ту же реакцию самостоятельно [6]; 
 оперантное обусловливание представляет собой метод научения, который действует 

посредством серии подкрепляющих желательную реакцию стимулов и наказаний за 
нежелательную [6]. 

Учитывая требование предъявляемые программами профессиональных модулей данный 
подход обеспечивает развитие общих и профессиональных компетенций путем 
выполнения манипуляционной техники с использованием учебных муляжей. Таким 
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образом, с помощью безвредного методом проб и ошибок, студенты смогут получить и 
закрепить необходимые знания по отработке манипуляционной техники. Как правило 
преуспевающие студенты быстро достигают положительных результатов, что 
свидетельствует о закрепление полученных ими знаний. Отстающие студенты должны 
быть простимулированы к поиску альтернативных вариантов выполнения задачи путем 
проб и ошибок, что в конечном итоге даст более эффективное запоминание материала. 
Стремление студентов к выполнению задачи путем поиска решений должно быть 
обязательно промотивированно, педагогом или учащимися, например, похвалой [5].  

Также основы этой теории необходимо объяснять студентам с целью применения её ими 
при уходе за пациентами, находящимися в сложном психологическом состоянии, чтобы 
они смогли пронаблюдать за поведением больного и найти стимулирующий фактор для 
воздействия и изменения его поведения. 

В соответствии с принципами бихевиоризма оптимальным результатом будет тесная 
связь между стимулом и реакцией. Согласно этому закону, если поведение субъекта 
происходит со знанием того, что он будет простимулирован и достигается желаемый 
результат, то это будет изученное поведение, которое может быть вызвано в дальнейшем 
этим же стимулом. Данный принцип широко используется в области сестринского 
образования. Средний медицинский персонал в больницах без предварительного 
планирования участвуют во многих подобных случаях как в процессе обучения, так и в 
дальнейшей работе студентов [5]. 

В этой теории, роль преподавателя в обеспечении стимулов, для усиления передачи 
информации, а студенты являются пассивными получателями этой информации. В этой 
теории, среда должна стимулировать и усиливать восприятие.  

Основными критериями оценки эффективности метода являются плотность, методов 
обучения, учебные планы, внедрение компьютерного обучения, а также цели, которые 
необходимо достичь по завершению учебного процесса путем воздействия на поведение 
учащихся. Так как бихевиористы основывают свою работу на наблюдении за поведением, 
следовательно, достижение образовательных целей должно осуществляется путем 
изменения поведенческих целей обучаемого в соответствии с этими целями, что является 
основным долгом преподавателя. 

Однако некоторые считают, что бихевиоризм весьма однобоко подходит к пониманию 
человеческого поведения и что поведенческие теории не учитывают свободной воли и 
внутренних механизмов. Также бихевиоризм не учитывает других видов обучения, 
особенно тех, что не подразумевают использования наказания. Люди способны менять свое 
поведение в соответствии с новой информацией, даже если предыдущая модель поведения 
была создана путем стимулирования.  

Сегодня бихевиоризм уже не обладает тем влиянием, какое он оказывал на науку в 
середине XX века, однако некоторые его положения по - прежнему используются по 
настоящий день родителями и учителями в воспитании детей. Довольно часто педагоги 
используют стимулирование для того чтобы сформировать у учащихся новую модель 
поведения с целью переориентации на конкретные цели. 

 
Список использованной литературы: 

1. Джойс Б.Р., Вэйл М. Модели обучения. 2005. 



137

2. Шульман Л.С., Квинлан К.М. Сравнительная психология образовательных дисциплин. 
1996. c.399 - 402 

3. Шабани Х. Основные концепции и теории обучения. 2000. с. 14 - 16 
4. Дискрол М.П. Психология обучения для преподавателей. 2005. с.1 - 9 
5. Бастабль С.Б. Медсестра как педагог. Принципы педагогики и обучения для практики 

медсестер. 2007. 
6. Интернет - ресурс ru.wikipedia.org 

© М.А. Ковалева, 2017 
© И.В. Хатеева, 2017 

 
 
 
УДК 316  

Ковалева О.А., 
Толкушкина Е.А.,  

МБОУ «Средняя школа № 14  
имени И.М. Смоктуновского», г. Красноярск,  

Бахор Т.А., 
Лесосибирский педагогический институт – филиал СФУ, 

Красноярский край, г. Лесосибирск  
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ОРФОГРАММЫ  
«БУКВЫ Е - И В КОРНЯХ С ЧЕРЕДОВАНИЕМ» В 5 КЛАССЕ 

 
При изучении учебных дисциплин в основной школе работа учителя нацелена на 

достижение обучающимися 5 - 9 классов следующих результатов: «знаний, умений, 
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости» [1, с.5 - 6]. Эти цели необходимо иметь в виду учителю 
при подготовке и проведении уроков, нацеленных на достижение предметных, 
метапредметных и личностных результатов. 

При знакомстве с орфограммой «Буква е - и в корнях с чередованием» в классах, 
занимающихся по учебнику под ред. Т.А. Ладыженской [2], рекомендуем урок открытия 
нового знания. Для этого организуем деятельность учащихся в парах и группах. 
Следующим образом формулируем планируемые результаты: 

Предметные: знает перечень корней с чередованием, условия выбора букв – е - и в 
указанных корнях, правильно пишет слова с чередованием Е - И в корнях , графически 
обозначает орфограмму. 

Метапредметные:  
 - регулятивные: ставит учебную задачу, восстанавливает и проговаривает вслух 

последовательность производимых действий, оценивает результат своих действий. 
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 - познавательные: осуществляет поиск нужной информации в различных источниках, 
анализирует и извлекает необходимую информацию. 

 - коммуникативные: аргументирует своё мнение, приходит к общему решению в 
совместной деятельности.  

Личностные: понимает необходимость изучения темы «Буквы е - и в корнях с 
чередованием» и её широкого практического применения в жизни. 

При планировании этапов урока обращаем внимание на этап актуализации знаний. 
Учащиеся получают задание распределить выведенные учителем на экран слова с 
пропущенными буквами по видам орфограмм: соед... нить детали, пом…рить друзей, 
х…ккей, к…ртофель, к…мандир, пол…жить, сл…гаемое, р...стение, зар…сли, 
выр...щенный, прим…рять платье, соб…раемся вместе, выб…ру подарок. Ученики 
заполняют состоящую из 3 - х столбцов таблицу «Безударные гласные в корне слова»: 1) 
проверяемые ударением; 2) непроверяемые ударением; 3) чередующиеся. Заполняя эту 
таблицу, обучающиеся работают в парах, распределяя слова по 3 - м группам.  

Проверяя выполненное задание, учитель нацелен на то, чтобы учащиеся полно ответили 
на вопрос о том, почему слова отнесены к данной орфограмме. Обучающиеся называют 
виды орфограмм, обосновывают свой выбор. Рекомендуем в конце проверки выполнения 
данного задания вывести на экран правильно заполненную таблицу. При выполнении этого 
задания развиваем коммуникативные, познавательные, регулятивные УУД. 

Этап проблематизации на данном уроке рекомендуем организовать в виде беседы, 
предполагающей детальное обсуждение написания правописания слов соб…раемся, 
выб…ру. Такая работа способствует развитию коммуникативных и познавательных УУД. 

Следующий этап урока – постановка учебных задач. На этом этапе принимаем 
предлагаемые обучающимися формулировки: «Научиться узнавать такие слова»; «Как 
называется орфограмма, как графически обозначается»; «Применять правило ( от чего 
зависит правописание слов c такими корнями.)» и др. На этом этапе урока происходит 
развитие регулятивных УУД. 

На этапе урока «Решение учебной задачи» учитель показывает учебный видеофильм, 
обращает внимание обучающихся на то, что изучаемая орфограмма встречается и в других 
корнях. Ученики знакомятся со списком корней слов с орфограммой «Буквы е - и в корнях 
с чередованием». 

Для организации самостоятельной работы обучающихся учитель проводит беседу по 
следующим вопросам: 

− Где можно найти информацию о правописании слов с такими корнями? 
− Обратитесь к учебнику русского языка [2, с.112] и выясните, от чего зависит 

правописание букв е и и в корнях слов с чередованием. 
− Пользуясь полученной информацией, вставьте пропущенные буквы и обозначьте 

изучаемую орфограмму в следующих словах: раст…рать краски, заб…рать домой, 
расст..лается по равнине, прид…раться к мелочам, уп..реться ногой, нат…реть пол, 
бл…стит на солнце, бл…стает красотой, пост..лить постель.  

После выполнения этого задания учащиеся объясняют сделанный выбор е и и в корне 
слова, затем на экране демонстрируется слайд с правильным написанием предложенных 
слов. 
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Учитель помогает ребятам обобщить их наблюдения, задавая вопрос: «Как вы 
действовали, чтобы без ошибок написать эти слова?». На основании ответов составляется 
алгоритм действия обучающегося (обсуждая алгоритм, пятиклассники работают в 
группах): 1.Выделить корень. 2. Поставить ударение. 3.Вспомнить корни с чередованием. 
4.Проверить наличие или отсутствие суффикса – а – после корня. 5. Если после корня есть 
суффикс –а, то пишем –и. А если нет суффикса –а, то пишем – е. 

Для закрепления полученных знаний и умений можно использовать такой вид работы 
как диктант с ошибками или вывести на экран слайд с ошибками для списывания: «Не 
летает, не жужжит, / Жук по улицы бижит. / И горят в глазах жука / Два блистящих 
огонька»; «Два чяса соберался, / Два часа умывался, / Один час утерался, / Сутки одевался» 
и др. 

После тога, как обучающиеся перепишут правильно текст в тетрадь, обсуждаем с ними, 
какие ошибки они обнаружили, какие ошибки они обнаружили, как их исправили, на какие 
правила при этом опирались. После обсуждения учитель выводит на экране правильно 
написанный текст. 

На этапе рефлексии, продолжаем развивать регулятивные и личностные УУД. 
Обучающиеся отвечают на вопросы: - Какие учебные задачи вы ставили перед собой на 
уроке? Достигли ли вы поставленных задач? Какие трудности возникали перед вами? 

На этапе самооценки можно использовать карточки, значения которых уже известно 
пятиклассникам: зеленый цвет – «было все понятно»; желтый цвет – «почти все понятно»; 
красный цвет – «было очень трудно и непонятно». С помощью таких карточек учащиеся 
оценивают свою работу и работу членов своей группы. 

Завершая урок, предлагаем домашнее задание по выбору обучающихся: 1) упр.647 [2]; 2) 
подобрать 10 пословиц со словами, в которых есть чередование е - и в корне слова; 3) 
написать сочинение – миниатюру о своих домашних делах, используя слова с 
чередованием е - и в корне слова. 
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Рассматривая проблему о возможностях использования ресурсов Интернет в 
образовательном процессе, отметим три составляющие: во - первых – это обучение, во - 
вторых – игровые виды шахматного совершенствования, в - третьих - наблюдение за 
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крупнейшими шахматными событиями в режиме реального времени. Через игровые сайты 
проводятся многочисленные турниры с различным контролем времени, что способствует 
практическому закреплению теоретически пройденного материала и поддержанию 
высокой спортивной мотивации. Участие в турнирах с укороченным контролем может 
быть использовано для определения текущего состояния спортивной формы юного 
шахматиста перед ответственными соревнованиями [2, с. 14]. 

Не менее актуально и то, что для работы в “Интернет” шахматисты - инвалиды 
вынуждены осваивать, как правило, самостоятельно работу с неизвестным программным 
обеспечением, требующим знания английского языка. Преодоление этих трудностей 
воспитывает характер и способность поиска ранее неизвестных решений, что может также 
пригодиться в жизни. Курс дистанционного обучения инвалидов — это целостный 
педагогически сконструированный процесс, включающий поиск подходящей информации 
в сетях, обмен письмами, как с педагогом, так и с другими учащимися, обращение к 
информационно - поисковым шахматным базам данных, периодическим информационным 
изданиям, распространяемых посредством Интернет. 

Дистанционное обучение, индивидуализированное по своей сути, не должно вместе с 
тем исключать возможностей коммуникации не только с преподавателем, но и с другими 
обучающимися, сотрудничества в процессе разного рода познавательной и творческой 
деятельности. Отметим наиболее существенные свойства современных дистанционных 
форм обучения. Компьютерные средства связи снимают проблемы расстояний и делают 
более оперативной связь между преподавателем и обучаемым. Современные средства 
информационных технологий позволяют использовать при обучении разнообразные 
формы представления материала: вербальные и образные. 

Компьютерные обучающие и контролирующие программы помогают слушателю, с 
одной стороны, быстрее и глубже освоить учебный материал, с другой стороны дают 
возможность учителю осуществлять оперативный контроль уровня его усвоения. В 
процессе проведения обучения в дистанционном режиме используются все основные типы 
информационных услуг, которые в настоящее время стали доступны инвалидам: 1) 
электронная почта; 2) телеконференции; 3) пересылка данных (FTP - серверы); 4) 
гипертекстовые среды (WWW - серверы); 5) ресурсы мировой сети Интернет (страницы 
World Wide Web, базы данных, информационно - поисковые системы) [1, с. 45]. 

С помощью электронной почты может быть налажено общение между преподавателем и 
учениками (рассылка учебных заданий, вопросы к обучаемым и преподавателю). 
Телеконференции проходят под управлением преподавателя, выступающего в роли 
модератора. Преподаватель формулирует тему дискуссии, следит за содержанием 
приходящих в конференцию сообщений. Услуги FTP - серверов могут потребоваться при 
пересылке данных (файлов), в том числе больших размеров. FTP - серверы располагают 
удобными функциями для организации и контроля таких пересылок. 

Поскольку фактор времени становится не критичным, ученик может также выбрать свой 
темп изучения материала, т.е. может работать по индивидуальной программе, 
согласованной с общей программой курса. Новые информационные технологии 
обеспечивают слушателей разнообразными современными средствами обучения. Помимо 
традиционных учебных пособий и конспектов, трудно доступных инвалидам, могут 
предлагаться: 1) компьютерные обучающие программы; 2) электронные учебные пособия; 
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3) компьютерные системы тестирования и контроля знаний; 4) электронные справочники и 
энциклопедии; 5) информационные материалы, размещенные в сети Интернет [3, с. 105]. 

Перечисленные средства, доступные шахматистам - инвалидам, безусловно, способны 
повысить качество обучения, ускорить изучение и освоение учебного материала. Именно 
здесь требуется сосредоточить внимание разработчиков дистанционных курсов. Разработка 
подобных средств обучения весьма трудоемкий и длительный процесс. Но именно в 
создании современных средств обучения заложены источники повышения эффективности 
дистанционных форм обучения. 

Дистанционное обучение не исключает возможности коммуникации не только с 
преподавателем, но и с другими партнерами, сотрудничества в процессе разного рода 
познавательной и творческой деятельности, участия в совместных проектах. В 
дистанционном образовании стали широко применяться методы коллективной работы, 
метод проектов. Именно в этом проявляется коммуникативная основа дистанционного 
образования. 
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Школьникам целесообразно предложить тренинг мышечного расслабления. Известно, 

что ощущение расслабления будет более сильным, если ему предшествовало напряжение. 
При этом внимание ребенка должно фиксироваться на расслаблении [2, с. 14]. 

Примеры упражнений на расслабления мышц рук. 1) «Кулачки». Сожмите пальцы в 
кулачок покрепче. Руки лежат на коленях. Сожмите их сильно - сильно, чтобы косточки 
побелели. Вот как напряглись руки! Сильное напряжение. Расслабили руки. Отдыхаем. 
Кисти рук потеплели. Стало легко, приятно, спокойно! Вдох - выдох! 2) Поза покоя. 
Принять удобную позу, если ребенок может, то сесть ближе к краю стула, опереться на 
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спинку, руки свободно положить на колени, ноги слегка расставить. Формула общего покоя 
произносится медленно, тихим голосом, с длительными паузами [3, с. 58]. 

Упражнения на расслабление мышц шеи. 1) «Любопытная Варвара». Поверните 
голову влево, постарайтесь это сделать так, чтобы увидеть как можно дальше. Сейчас 
мышцы шеи напряжены! Смотрим в другую сторону. Вернемся в исходное положение – 
снова смотрим вперед. Шея не напряжена, а расслаблена – стало легко, дышится свободно. 
Вдох - выдох! Движения повторяются по 2 раза в каждую сторону. Теперь поднимите 
голову вверх. Посмотрите на потолок. Как напряглась шея! Снова смотрим вперед. Вдох - 
выдох! А сейчас медленно опускаем голову вниз. Шея не напряжена, а расслаблена – стало 
легко, дышится свободно. Вдох - выдох! 

Методика преподавания для детей с последствиями ДЦП, основана на способе, сущность 
которого заключается в подаче материала путём постепенного увеличения шахматных 
сведений и усложнении заданий, по следующей программе с использованием игровых 
приемов и учетом индивидуальной патологии ребенка (см. табл.1). 

 
Таблица 1 

Программа вводного курса шахмат 
№ темы Название изучаемой темы Кол - во 

занятий 
 1. Основы шахматной игры  
1 Краткий исторический обзор развития шахмат 1 
2 Название шахматных фигур и их расстановка на шахматной 

доске 
1 

3 Шахматная доска, ее особенности, нотация  1 
4 Ходы и правила взятия фигур 1 
5 Понятия "мат", "пат". Запись шахматной партии 1 
6 Рокировка, взятие пешек на проходе  1 
 2. Навыки практической игры  
1 Мат - конечная цель игры. Вечный шах – ничья 1 
2 Сравнительная сила фигур 1 
3 Мат двумя ладьями  1 
4 Мат ферзем и королем 1 
5 Практическая игра.  
6 Мат во 1 - й и 8 - ой горизонтали 2 
7 Матование одинокого короля различными способами 4 
8 Конкурсы решения задач и простых позиций 3 
9 Проведение шахматных соревнований 1 
10 Шахматные часы 5 
11 Виды соревнований 1 
12 Взаимодействие фигур и пешек в игре 2 
13 Основные принципы разыгрывания шахматной партии 3 
14 Превращение пешки 1 
15 Правило оппозиции 1 
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16 Центр и его значение. Мобилизация сил  1 
17 Связка и ее разновидности 1 
18 Объекты атаки. Поля и пункты 1 
19 Комбинация. Мотивы комбинаций 1 
20 Решение простых комбинаций 1 
 3. Внеклассная работа  
1 Домашние задания  
2 Практическая игра с разбором партий 20 
3 Участие в соревнованиях, конкурсах решения задач и 

этюдов 
 

 
Изучение разделов и тем строится в соответствии с принципами дидактики: 

систематичности и последовательности, целостности, сознательности и активности, 
наглядности, доступности и прочности знаний [1, с. 44]. С учетом современного опыта 
преподавания шахмат обучение, по данной программе, имело следующие цели: 1) 
Знакомство с элементарной шахматной игрой. 2) Привитие любви и интереса к шахматам и 
учению в целом; 3) Восприятие мира в звуках, слове, форме, числах, в предметах, каковыми 
являются отдельные шахматные фигурки; 4) Побуждение мысли, познавательной 
активности, развитие абстрактного и конкретно - предметного мышления; 5) Взаимосвязь 
шахмат с другими предметами, преподаваемыми детям с математикой, чтением, языком. 
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ШАХМАТЫ КАК ВИД СПОРТА В РОССИИ 

 
Шахматы являются одним из основных видов спорта в России. В настоящее время 

шахматы развиваются во всех субъектах Российской Федерации. Основным содержанием 
шахмат как вида спорта является активная мыслительная деятельность, способность 
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оперировать мысленными пространственными образами и схемами, органично используя 
компоненты науки, искусства и абстрактно - логической интеллектуальной игры. В России 
обучение шахматистов осуществляется через систему средних общеобразовательных школ, 
а также учреждений дополнительного образования физкультурно - спортивной 
направленности [3, с. 47]. 

Игра в шахматы является игрой с многовековой культурой, моделью сознания, 
настоящей жизни с ее радостями и огорчениями, обличенная в форму соревнования, 
соперничества, диалога умов и характеров. «Главное считает многократный чемпион мира 
А.Е. Карпов – борьба, воспитание своего характера, а успех обязательно придет, если 
постоянно работать над шахматами и по - настоящему их любить». Шахматы, как никакая 
другая игра является многоплановой, сочетая в себе спорт, науку и искусство. Трудности в 
учебной деятельности испытывают те дети, которые проявляют интеллектуальную 
пассивность, у которых отсутствует желание и привычка думать, решать проблемы, слабее 
развиты рефлексивные способности. Шахматы, как вид спорта, вошли в систему детско - 
юношеских спортивных школ в середине пятидесятых годов прошлого века. Тогда же 
соревнования по шахматам были включены в Спартакиады школьников. 

Отделения шахмат в детско - юношеских спортивных школах (ДЮСШ) стали 
распространяться во всех крупных городах нашей страны. После 1991 г. работа шахматных 
школ регулировалась органами управления физической культурой и образованием 
Российской Федерации. При этом научно - методическое обеспечение тренировочного 
процесса, отражающее изменения в методиках обучения и совершенствования 
шахматистов за прошедший тридцатилетний период, не разрабатывалось. Возникла 
необходимость создания новой редакции. 

С одной стороны, существует много различных методик, совершенствующие 
исключительно шахматное мастерство. Тренировочный процесс на начальном этапе 
подготовки по шахматам можно оптимизировать с рассмотрением комплексной методики 
подготовки, повышающую эффективность тренировочной и соревновательной 
деятельности [2, с. 106]. 

Вопрос о школьных шахматах продолжает свое развитие: Нюрнбергский шахматист, 
Тарраш, известный своими статьями по школьной гигиене, выступил с проектом 
включения в число предметов преподавание в средней школе игры в шахматы. По мнению 
Тарраша, игра в шахматы развивает ум, учит терпению, способствует развитию 
воображения и фантазии, доставляет удовольствие и вообще отвечает всем требованиям 
разумной педагогики. Она должна быть введена в старших классах средне - учебных 
заведений как обязательный предмет [1, с. 88].  

В учебнике И. Л. Майзелиса, впервые изданном в 1927 году, определены следующие 
психолого - педагогические направления, по которым следует обучать юных шахматистов: 
подготовленность педагога к проведению творческих игр, оптимальное сочетание 
коллективной и индивидуальной работы, четкость и ясность, как всей программы обучения, 
так и каждого отдельного занятия, выбор оптимальных средств и методов обучения, 
характер творческих заданий, их теоретичность и обобщенность. Кроме практических 
уроков, в книге И.Л. Майзелиса сформулированы первые в истории отечественных шахмат 
методические принципы обучения игре в шахматы.  
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Дальнейшее развитие методики обучения игре в шахматы (со спортивной 
направленностью) получило в пособиях В.Г. Зака. Следующее отечественное пособие по 
обучение игре в шахматы, оставившее значительный след в шахматной педагогике, – это 
работа В. Н. Панова. Развивая теоретические положения педагогики шахмат, начала 
которой были изложены в работе И.Л. Майзелиса, В.Н. Панов сформулировал содержание 
предмета "шахматы". Содержание обучения шахматам по В. Н. Панову – это история 
шахмат, теория и практика шахмат.  

Учебно - методический комплект по обучению игре в шахматы был успешно разработан, 
а факультативный курс "Шахматы — детям" включен в школьную программу на 1994 / 
1995 учебный год. В начальной школе были выделены учебные часы для факультативных 
курсов. При этом для факультативных курсов были предусмотрены часы в расписании. 
Изданные в последние годы учебники актуальны и востребованы и в настоящее время, о 
чем свидетельствует список учебников, рекомендованных Министерством образования и 
науки на 2004 / 2005 учебный год.  

В настоящее время программы и методики обучения игре в шахматы разрабатываются в 
соответствии с главными дидактическими принципами, учитывающими требования к 
контингенту учащихся: сознательности, активности, систематичности, доступности, 
индивидуализации и др. Развитие теории обучения игре в шахматы базируется на 
основополагающих работах известных теоретиков и практиков педагогической науки. 
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Произведения А.П. Платонова давно уже стали составной частью хрестоматийного круга 
чтения российских школьников, привлекая своеобразным сюжетом, метафоричностью и 
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философичностью содержания, основанного на интернациональных общекультурных 
символах, доступных пониманию учащихся 5 - 7 классов. Художественный мир его 
произведений - это мир «почти взрослых, "терпеливых" (одно из любимых слов писателя) 
детей... Писатель любит оставлять своих героев наедине с природой. Единство живого и 
неживого мира, параллели между судьбами растений и людей, преодоление враждебности 
стихий - вот основные темы» [2, с. 342] его произведений для детей. Такова и сказка А. 
Платонова «Неизвестный цветок» (1950 г.), привлекающая внимание учеников основной 
школы и позволяющая учителю эффективно использовать различные виды учебной 
деятельности [1] при формировании предметных и метапредметных результатов.  

Цель урока по теме «Зовущий голос неизвестной жизни» (по сказке - были А. Платонова 
«Неизвестный цветок») формулируем следующим образом: обучить учащихся выявлять 
замысел автора, определять философские проблемы, представленные в произведении, 
хорошо ориентироваться в тексте, характеризовать особенности художественного мира 
изучаемого текста. 

Задачи: 1. Способствовать развитию мыслительных навыков учащихся; 2.Учить 
выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения; 3.Дать каждому ученику 
возможность реализовать себя; 4. Учить конструировать свои знания. 

Оборудование урока: компьютер, видеопроектор, презентация. 
При использовании на урока известной технологии критического мышления учителю 

необходимо тщательно продумать все три этапа или стадии урока: вызов– осмысление – 
рефлексия. 

На стадии вызова актуализируются уже имеющиеся у обучающихся знания. 
Рекомендуем следующие вопросы и задания, выполнении которых нацелено на 
прогнозирование важнейших аспектов произведения с опорой на его метаэлементы 
(заглавие, автор и др.): 

 - Автором сказки - были «Неизвестный цветок» является А.П. Платонов. Что вам 
известно об этом писателе? 

 - Какую информацию можно извлечь из следующего материала, представленного в 
биобиблиографических словарях: «Самобытный русский писатель, прозаик, драматург»; 
«Платонов (псевдоним; настоящая фамилия – Климентов) Андрей Платонович (1899 - 
1951). ˂...˃  лишенный широкой читательской аудитории, становится известен как автор 
детских рассказов и сборника сказок "Волшебное кольцо"... Впервые сборник сказок 
Платонова увидел свет в 1950 г., еще при жизни автора» [2, с. 340 - 341]. 

 - Выявить лексическое значение слова «самобытный» и определить его роль при 
характеристике творчества А.П. Платонова. 

 - Рассказ - прогноз с опорой на следующие вопросы: 
1. Известны ли вам художественные произведения, в которых автор рассказывает о 

жизни цветов?  
2. Как вы думаете, о чём повествуется в произведении с таким названием? 
3. Составьте карточку ключевых слов. (Пустырь – цветок – девочка Даша – пионеры – 

сын цветка). 
Таким образом, на стадии вызова учитель имеет возможность активно задействовать в 

работе всех учащихся, каков бы ни был из багаж знаний, а ученики – систематизируют уже 
имеющиеся знания и представления. 

На 2 - ой стадии урока (осмысление) обучающиеся овладевают новой информацией, 
осмысляют ее в контексте уже имеющихся у них знаний и представлений. Наиболее 
эффективным при изучении эпического произведения считаем комментированное чтение 
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или «чтение с остановками». В качестве установки для получения учащимися новых 
знаний может быть следующее слово учителя: «Мы узнали, что сказка - быль 
«Неизвестный цветок», это последнее произведение автора, ставшее своеобразным 
завещанием писателя. Эту сказку он подарил дочке Маше. А.П. Платонов говорил, что «от 
сказки душе счастье, а уму раздолье». Попытаемся понять, что хотел донести до читателя 
автор». 

1. «Остановка первая». Беседа по вопросам после прочтения фрагмента: 
 - Как жил цветок до встречи с Дашей: 
 - Какие были у цветка минуты радости? 
 - Какой была самая главная цель в жизни цветка? 
 - Можно ли сказать, что цветок вышел победителем в борьбе с теми условиями, в 

которых ему довелось родиться и жить? 
 - У любого цветка есть стебелек, венчик, листья; любой цветок растёт, питается влагой, 

ловит лучи солнца; многие цветы борются за своё существование. Чем цветок из сказки - 
были Платонова не похож на все остальные цветы? 

 - Найдите в тексте слова, которыми автор характеризует запах распустившегося цветка? 
 - Как вы понимаете значение слова «благоухание»? (аромат, приятный запах; приятный 

запах растений, веществ) 
После осмысления данного фрагмента сказки А. Платонова «Неизвестный цветок» 

учащимся предлагаются следующие задания, способствующие не только активному 
усвоению изучаемого материала, но и его конструированию: 

 - Выписать ключевые (основные) слова, характеризующие цветок. 
 - Заполнить таблицу: 

 
Цветок  Даша 

 Какой?  
 Что?   
 Зачем?  

 
2. «Остановка вторая». Беседа по вопросам после прочтения следующего фрагмента: 
 - Какой момент в жизни цветка мы можем назвать самым важным? 
 - Цветок умел говорить. Позвал ли он проходящую мимо пустыря Дашу? 
 - Почему она вспомнила о сказке, которую рассказывала ей мама? 
 - О чём девочка разговаривает с цветком? Почему Даша поцеловала цветок в 

светящуюся головку? 
 - Как бы вы поступили, узнав о трудной жизни цветка? 
После осмысления второго фрагмента сказки учащиеся выполняют письменное задание: 

выписывают ключевые (основные) слова, характеризующие Дашу. 
3. «Остановка третья». Основной прием работы - «Вопрос - ромашка»: 
 - Простой вопрос: Как поступила Даша? 
 - Уточняющий вопрос: Почему Даша шагнула на пустырь? 
 - Объясняющий вопрос: С какой целью Даша рассказала пионерам о жизни 

неизвестного цветка на пустыре? 
 - Оценочный вопрос: Как можно оценить поступок Даши? 
 - Творческий вопрос: Как сложилась бы жизнь цветка, если бы он не встретил Дашу? 
 - Практический вопрос: В. Г. Распутин говорил, что «читатель сам должен участвовать в 

событиях. Иметь к ним своё отношение». Как поступили бы вы? 
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 - Дерево предсказаний: Как, по вашему мнению, может закончиться эта сказка - быль 
А.П. Платонова? А вы как бы её закончили? 

4. «Остановка четвертая», завершающая стадию осмысления. Здесь предлагаются 
вопросы в большей степени нацеленные на осмысление произведения в целом: 

 - Что почувствовала Даша, увидев преобразившийся пустырь? 
 - А о чем заставил задуматься автор нас? 
 - Какие - выводы сделали вы для себя после прочтения этой сказки - были? 
Третья стадия урока (рефлексия) тождественна традиционному этапу закрепления 

нового материала. На этой стадии происходит творческая переработка изученного 
материала. Эффективным может стать прием «Шесть шляп», предполагающий работу 
шести групп, каждая из которых выполняет свое задание:  

 - Белая шляпа : Назвать основные эпизоды сказки - были. 
 - Черная шляпа: Найти слова (словосочетания), которые создают картину трудной жизни 

цветка на пустыре. 
 - Синяя шляпа: Подобрать слова из текста к иллюстрациям сказки - были.  
 - Красная шляпа: Объяснить значение слов «они хотели, чтобы и на пустыре земля стала 

доброй». Как вы понимаете эти слова автора?  
 - Жёлтая шляпа: Доказать, что жизнь сына - цветка была труднее ,чем у отца. 
 - Зелёная шляпа: Составить синквейн о герое сказки - были (цветке, Даше). 
На дом предлагаются следующие задания: 
 - Пересказать сказку - быль от имени неизвестного цветка. 
 - Составить отзыв, используя приём «Пирамида критика». 
 - Нарисовать рисунки к сказке - были А.П. Платонова «Неизвестный цветок» (по 

желанию учащегося).  
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В период всего процесса разработки и апробации программ их содержание постоянно 

корректировалось и уточнялось в ходе учебного процесса со школьниками пятого - 
девятого классов.  

В образовательном стандарте предмет "Информатика и информационные технологии" 
является обязательным для изучения, начиная с третьего класса. Информатика и 
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информационные технологии, так же как и шахматы, по решению образовательного 
учреждения могут изучаться как отдельные учебные предметы или интегрируются в 
другие. Такая постановка вопроса послужила поводом для создания методики, 
интегрирующей два предмета: информатику и шахматы.  

Методика обучения игре в шахматы с использованием компьютерных технологий 
обработки информации в средних классах общеобразовательных школ разрабатывалась на 
основе системного подхода к обучению, составной частью которого является реализация 
межпредметных связей. В данном случае речь идет о двух предметах школьной программы 
начальной школы: информационных технологиям и игре в шахматы [3, с. 47]. 

Методика обучения шахматам с использованием компьютерных технологий обработки 
информации в начальных классах общеобразовательных школ разрабатывалась с учетом 
требований, сформулированных в образовательном стандарте: Федеральный компонент 
государственного стандарта начального общего образования направлен на реализацию 
качественно новой личностно - ориентированной развивающей модели массовой 
начальной школы и призван обеспечить выполнение следующих основных целей: развитие 
личности школьника, интереса к учению, формирование желания и умения учиться; 
воспитание нравственных и эстетических качеств, эмоционально - ценностного 
позитивного отношения к себе и окружающему миру; освоение системы знаний, умений и 
навыков, обеспечивающих становление ученика как субъекта разнообразных видов 
деятельности; охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Применение компьютеров, играющих в силу мастера и гроссмейстера, немедленно 
ликвидировало откладывание партий и их доигрывания. Стала неотъемлемой роль 
компьютерной подготовки шахматистов к соревнованиям. Создание баз данных и 
появление Интернета привело к колоссальным скоростям распространения информации [1, 
с. 43].  

Игровая форма шахмат и их гармоничное взаимодействие с компьютером позволяет 
сделать шахматы естественным и безобидным переходником к новейшим технологиям. 
Здесь выделим три важных аспекта: 1) шахматы гармонично взаимодействуют с 
компьютером. Более того, шахматы - это единственный вид спорта, где возможно 
состязание человека с компьютером; 2) с помощью шахмат ребенок получает огромную 
информацию о компьютере, причем происходит это в игровой форме; 3) компьютерные 
технологии позволят учителю упростить процесс обучения и тестирования, предлагая 
каждому ученику задания, соответствующие его уровню знаний и навыков.  

Привлечение компьютера для занятий даже с маленьким ребенком уже признано 
настоящим инструментом, который превращает обучение в развлечение и развивает 
интеллект ребенка. Не только психологи, но и родители, занимающиеся с детьми на 
компьютере, заметили, что в процессе этих занятий улучшаются память и внимание детей. 
Это закономерно, т. к. детская память непроизвольна, дети запоминают только яркие, 
эмоциональные для них случаи или детали, и здесь опять незаменимым помощником 
является компьютер, так как он делает значимым и ярким содержание усваиваемого 
материала, что не только ускоряет его запоминание, но и делает его более осмысленным и 
долговременным.  
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Компьютерные технологии должны выступать как вспомогательный элемент учебного 
процесса, а не основной. Учитывая психологические особенности младшего школьника, 
работа с использованием компьютерных технологий должна быть чётко продумана и 
дозирована.  

Использование компьютерных технологий приводит к интенсификации всех аспектов 
учебно - воспитательного процесса, обеспечивая: 1) повышение эффективности и качества 
процесса обучения за счёт компьютерных технологий; 2) обеспечение побудительных 
мотивов (стимулов), обуславливающих активизацию познавательной деятельности [2, с. 
14].  

Психолого - педагогические исследования показали, что использование возможностей 
компьютерных технологий в образовательном процессе детей способствует: 1) повышению 
мотивации к учению; 2) повышению эффективности образовательного процесса за счёт 
высокой степени наглядности; 3) активизации познавательной деятельности; 4) развитие 
наглядно - образного, информационного мышления; 5) развитию навыков самообразования 
и самоконтроля у младших школьников; 6) повышению активности и инициативности 
младших школьников на уроке; 7) повышению уровня комфортности обучения. 
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С каждым годом всё больше внимания в практической работе и в литературе уделяется 

проблеме развития детей, чьи родители злоупотребляют алкоголем. И тем не менее по - 
прежнему остро не хватает социальным педагогам, психологам эффективных методов и 
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технологий для профилактической работы с данной категорией семей. Помощь 
заключается в профилактике возможных нарушений, коррекции неадекватного поведения, 
развитии умений и навыков позитивной коммуникации и положительного восприятия 
окружающего мира. 

Деятельность, осуществляемая на уровне государства, через систему мер повышения 
качества жизни, минимизацию факторов социального риска, создание условий для 
реализации принципа социальной справедливости, называется социальной профилактикой. 

Социальная профилактика создает необходимый фон, на котором более успешно 
осуществляются все другие виды профилактики: психологическая, педагогическая, 
медицинская и социально – педагогическая. 

Психолого - педагогическая профилактика – это система предупредительных мер, 
связанных с устранением внешних причин, факторов или условий, вызывающих те или 
иные недостатки в развитии детей. Она осуществляется на фоне общей гуманизации 
педагогического процесса. Успешность системы связана со взаимодействием всех 
субъектов педагогического процесса. 

Социально - педагогическая профилактика – это система мер социального воспитания, 
направленная на создание оптимальной социальной ситуации развития детей и подростков 
и способствующая проявлению различных видов их активности. 

Занимаясь всеми видами профилактики, социальный педагог и педагог – психолог в 
МБОУ «Гимназия №40» направляют свою деятельность на воспитательный микросоциум 
ребенка: родители, педагоги, ближайшие родственники, группа сверстников. Цель этого 
взаимодействия – изменить характер их отношения, воздействия на ребенка. Они могут 
способствовать изменению позиции учащегося по отношению к социуму – содействие, 
противодействие, бездействие [4, с. 273 - 276]. 

Для осуществления профилактики социальный педагог, школьный психолог, 
используют различные методы: 

 - методы социальной диагностики (интервью, мониторинг, библиографический метод); 
 - методы социальной профилактики (социальная терапия, группа поддержки); 
 - методы социального контроля (социальный надзор, социальное обслуживание); 
 - методы социальной реабилитации (трудотерапия, статусное перемещение); 
 - социально – экономические методы (метод льгот и пособий, компенсаций). 
 - и другие методы. 
В МБОУ «Гимназия №40» используется инновационная технология в профилактике и 

сопровождении детей групп риска - разработка и реализация индивидуальной программы 
реабилитации (ИПР) и адаптации семьи, находящейся в социально опасном положении. 
Усовершенствованная форма индивидуальной программ включает: 

 - сведения о несовершеннолетнем и его семье; 
 - перечень социально – бытовых, социально медицинских, социально правовых и других 

мероприятий по реабилитации несовершеннолетнего и его семьи, определяющих общую 
для всех субъектов профилактики стратегию и тактику работы с конкретным 
несовершеннолетним и его семьей; 

 - все этапы индивидуальной профилактической работы: диагностический, 
содержательный, технологический, аналитический и результативный. 
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Алгоритм реализации технологии ИПР семей и детей, находящихся в социально – 
опасном положении: 

1. В гимназию поступает постановление Администрации Октябрьского района о 
постановке на учет в КДН и ЗП несовершеннолетнего и его семьи или сообщение из отдела 
полиции. 

2. В гимназии собирается Совет по профилактике. Основная цель на данном этапе – 
разработать предложения в ИПР. Свои формы, методы и технологии, перечень 
мероприятий предлагают социальный педагог, педагог – психолог, классный руководитель, 
медицинский работник, учителя – предметники. 

3. Подобные предложения готовят все субъекты системы профилактики (отдел 
полиции, Комплексный центр социального обслуживания населения, комитет по защите 
прав детства, служба занятости населения) и отправляют в Комиссию по делам 
несовершеннолетних. 

4. Данная программа составляется на полгода, утверждается председателем КДН и ЗП 
и возвращается каждому органу системы профилактики. 

5. Каждый орган в течение полугода осуществляет деятельность по реализации 
поставленных целей и задач. 

6. Мониторинг реализации программы. По итогам реализации составляется отчет. На 
заседании Совета профилактики принимается решение о завершении ИПР (при условии 
достижения планируемого результата) или ее продолжении. В случае продолжения ИПР в 
нее вносятся предложения и дополнения. 

7. На заседании КДН и ЗП выносится окончательное решение о снятии семьи с учета 
или продолжении работы с нею. 

ИПР в МБОУ «Гимназия №40» разрабатываются для таких категорий семей, где 
родители злоупотребляют спиртосодержащей продукцией, и несовершеннолетние 
совершили общественно - опасные деяния, правонарушения, преступления. Технология 
реализации ИПР позволила социальному педагогу и педагогу - психологу МБОУ 
«Гимназия №40» повысить на 30 % эффективность работы с семьями, где родители 
злоупотребляют алкоголем.  

Итак, комплексность мер, представленных в ИПР, объединяет все виды профилактики, 
тем самым увеличивается положительное влияние на семью, дает возможность 
координировать усилия субъектов системы профилактики. База данных многовариантности 
технологии ИПР представляет возможность оптимального выбора коррекционного 
влияния на семью и ребенка, что позволяет ее тиражировать. 
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Приложение к письму Минобразования России от 27.06.03 № 28 - 51 - 513 / 16 
[Электронный ресурс] // URL: http: // www.napdeti.ru / monitoring / metodicheskie - 
rekomendatsii / (дата обращения 10.02.2017). 
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К ВОПРОСУ О ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 
 
В настоящее время российское общество переживает духовно - нравственный кризис. 

Происходит подмена истинных ценностей: рушится институт семьи, молодые люди 
предпочитают свободу без ответственности; увеличивается предрасположенность молодых 
людей к алкогольной и наркотической зависимости. В общественном сознании 
распространяются равнодушие, культ силы и денег, эгоизм, цинизм и неуважительное 
отношение к государству. Проявляется устойчивая тенденция падения престижа службы в 
Вооруженных Силах [2, с. 183]. 

Кроме того, в мире наблюдается сознательная фальсификация фактов, связанных с 
ролью России в мировой истории. 

Следовательно, формирование чувства гражданственности и патриотизма у 
подрастающего поколения является неотъемлемой составляющей воспитательной работы 
всех учебных заведений. 

Прежде всего важно разобраться в том, что отличает гражданское и патриотическое 
воспитание. По мнению Н.А. Савостиной, гражданственность подпитывается 
патриотизмом; патриот чувствует любовь к своей родине, а гражданин знает обязанности 
перед ней [3, с. 38]. 

Российский патриотизм воспринимается гражданами многонациональной страны как 
смысл жизни, ценностный стержень. В нем органично сочетается личное, присущее 
каждому гражданину (в независимости от национальной и религиозной принадлежности), 
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и общественное, связанное с развитием могущества страны, ее прогрессом и 
стабильностью. 

Профессиональное обучение и патриотическое воспитание – это единый целостный 
процесс целенаправленного формирования личности гражданина, ответственного за судьбу 
страны, уважающего и ценящего труд, готового к подвигам во имя интересов Родины [1, с. 
5]. 

Безусловно, духовное богатство человека, гуманное отношение к окружающей 
действительности, чувство гордости за свою страну, ее историю, культуру, уважительное 
отношение к другим народам, их прошлому и настоящему; способность творчески решать 
задачи и, следовательно, его нравственно - эстетическая развитость не возникают сами по 
себе, а требуют серьезного педагогического вмешательства. 

Это особенно важно на младших курсах, когда формирующаяся личность стремится как 
можно полнее и активнее войти в различные пласты духовной жизни общества, познать 
себя и оценить свои возможности. Одна из возможностей поговорить с молодым человеком 
на нравственные темы – это занятие по иностранному языку, т.к. это один из 
немногочисленных гуманитарных предметов в техническом вузе.  

Действительно, дисциплина «Иностранный язык» открывает наиболее широкие 
возможности для введения духовно - нравственных аспектов. Точные науки дают знания, 
но не затрагивают нравственную сторону обучающихся. Поэтому на предмете 
«иностранный язык» лежит большая ответственность – внести вклад в формирование 
творческого мышления.  

Преподаватели добиваются этой цели путем введения содержательного, полезного 
учебного материала на занятиях (статьи из прессы, видеоролики на нравственные сюжеты 
(о супружеской верности, смертельных заболеваниях, наркомании, алкоголизме и т.п.)). 
После прочтения текстов и просмотра фильмов обычно проводится дискуссия, где каждый 
может высказать свою точку зрения. Это позволяет познакомить студентов с какими - 
нибудь малоизвестными фактами, а с другой стороны – заставить их задуматься о будущем, 
о вечных вопросах добра и зла, любви к ближнему, смерти; дать возможность выбора, 
которого многие лишены в условиях массовой пропаганды потребительского образа жизни. 

Как считает С.Б. Стручкова, изучение иностранного языка – это осознание уникальности 
собственного национального своеобразия и, как следствие, воспитание патриотизма [4, с. 
102]. 

Действительно, изучая быт и традиции других стран, студенты получают возможность 
осознать нашу общность с мировой культурой, и в то же время уникальность. 

На наш взгляд, для формирования гражданственности и патриотизма на занятиях по 
иностранному языку необходимы следующие педагогические условия: 

– грамотная интеграция регионального компонента в содержание образования; 
– применение разнообразных видов и организационных форм, позволяющих обучаемым 

выступать в роли субъектов социальной действительности; 
– оценка деятельности студента не только по конечному результату, но и по процессу его 

достижения; оценка должна быть стимулом для движения вперед, к успеху; 
– разработка соревновательных учебно - педагогических методик, учебных игр; 
– взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности; 
– создание демократической микрополитики на занятии. 
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Подводя итоги, подчеркнем, что цель гражданско - патриотического воспитания на 
занятии по иностранному языку может быть достигнута, если его структура, содержание и 
формы будут учитывать совокупность интересов личности: профессионального, 
материального, социально - статусного, морального в сфере творческой инициативы и 
гражданской активности, а также духовного как средства самореализации личности, 
повышения его культурного уровня, который подразумевает формирование правовых, 
экономических, экологических, нравственных и художественных ценностей. 
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АНГЛО - РУССКИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 

ИНОСТРАННЫХ И РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ 
 
В связи с развитием международного образования все большее число студентов 

обучается за границей – либо по программам академической мобильности (частичные 
формы обучения), либо в рамках академической миграции (полные формы обучения) [1]. В 
частности, с постоянно возрастает число иностранных студентов, обучающихся в России. 
Например, в 2014 / 15 учебном году в российских вузах обучалось около 220 тысяч 
иностранных студентов, а в 2015 / 16 – уже 270 тысяч [2] (по другим данным, - 240 тысяч 
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[3]). Это значит, что за год рост составил 22,7 % (по другим данным, этот рост составил 8 % 
при общем числе в 240 тысяч человек [4]). Для сравнения, в российских государственных 
вузах, которые выбирают более 90 % иностранцев, в 2005 году обучалась всего 61 тысяча 
иностранных студентов [5]. Несмотря на различие в данных, которые представлены со 
ссылками на официальные источники, можно уверенно говорить о тенденции к росту числа 
иностранных студентов в вузах Российской Федерации. Это означает, что проблемы 
обучения иностранных студентов в России становятся актуальными. В силу сложности 
адаптационных процессов, имеющих физико - биологические и социально - 
психологические компоненты [6], необходимо применение особых технологий подготовки 
иностранных студентов не только по русскому языку, но и по другим дисциплинам. 

На этапе предвузовской подготовки вопрос технологии математической подготовки 
можно считать в определенной степени изученным. Среди прочих можно выделить в плане 
соответствия тематике настоящей работы диссертационное исследование Е.Т.Хачатуровой 
[7], раскрывающее компетентностный подход к математической подготовке иностранцев 
на предвузовском этапе. В большей степени связано с отечественной традицией 
предвузовского обучения иностранных граждан диссертационное исследование 
Е.В.Фетисовой [8], в котором описана разработка и апробация различных методических 
материалов. 

Существуют многочисленные учебные пособия, разработанные на основании принципа 
учета адаптации иностранных обучающихся, выдвинутого А.И.Сурыгиным [9]. Более 
подробно с методическим обеспечением предвузовской подготовки по математике, 
разработанным в Санкт - Петербургском политехническом университете Петра Великого 
(СПбПУ) можно ознакомиться в работах [10; 11]. В то же время применение 
билингвальных пособий на этапе предвузовской подготовки иностранных обучающихся не 
считается целесообразным. 

Тем не менее, существуют категории иностранных обучающихся, для которых 
применение билингвальных пособий приемлемо и даже необходимо. 

Прежде всего, имеются в виду обучающиеся по программам предмагистерской 
подготовки иностранных граждан [12; 13; 14]. На отсутствие методических разработок и 
учебных пособий для предмагистров по математике указывают в своей статье С.И. 
Шишкина и И.И.Блудова [15]. Среди работ последнего времени заслуживает внимания 
статья Е.Д. Глазыриной, О.Н. Ефремовой, Е.Г. Пахомовой, обобщающая опыт Томского 
политехнического университета (ТПУ) по разработке методического обеспечения 
математических курсов для предмагистров [16]. Таким образом, наличие проблемы 
методического обеспечения программ предмагистерской подготовки очевидно. 

Большой объем математической составляющей предмагистерской программы делает 
билингвальные пособия важной составляющей методического обеспечения программы. 
Будущие магистры в значительной степени более мотивированы к учению, чем 
обучающиеся по программам предвузовской подготовки, поэтому использование 
билингвальных пособий не только упрощает освоение материала, но и усиливает 
готовность предмагистров освоить математическую лексику на русском языке. 

Существует и другая категория иностранных обучающихся, для которых билингвальные 
пособия по математическим дисциплинам полезны. Это иностранные студенты 1 - 2 
курсов, обучающиеся по основным образовательным программа подготовки бакалавров. 



157

Академическая адаптация иностранных обучающихся продолжается и после завершения 
предвузовского этапа. Вопрос о специфике обучения иностранных студентов по основным 
образовательным программам изучен слабо. В инженерных вузах, в которых обучается 
значительный контингент иностранных студентов, проблема поддержки адаптации 
иностранных студентов младших курсов стоит достаточно остро, велик процент 
отчислений. Поэтому в таких вузах предлагается некоторое обособление иностранных 
студентов 1 - 2 курсов с целью обеспечения качества их подготовки с учетом 
адаптационных процессов. 

 В ТПУ организовано отделение начального высшего образования иностранных 
студентов. Такое выделение иностранцев позволяет преподавателям сосредоточиться «не 
только на предметных навыках студентов, но и на формировании лексической и 
терминологической базы, необходимой им при обучении на старших курсах в 
русскоговорящих потоках» [17]. В СПбПУ частично отдельное обучение иностранцев 1 - 2 
курсов организационно оформлено в виде гибких адаптационных образовательных 
программ (ГАП) [18]. В терминологии ГАП в ТПУ реализована сквозная модель обучения, 
которая характеризуется полным отрывом иностранцев 1 - 2 курса от учебного процесса 
российских студентов. В СПбПУ после многолетнего опыта апробации сквозной модели 
пришли к необходимости ее замены на ступенчатую модель, предполагающую 
постепенную интеграцию иностранных студентов 1 - 2 курса в общие академические 
группы [19].  

Для студентов ГАП использование билингвальных пособий (русско - английских и 
русско - китайских) весьма актуально. Один из возможных факторов, способствующих 
внедрению билингвальных пособий – существующая практика подготовки иностранцев по 
русскому языку. Требованиями к подготовке иностранцев определен 1 сертификационный 
уровень владения русском языком на 1 курсе [20], в то время как чтение лекций российским 
первокурсникам фактически осуществляется с употреблением грамматики, лексики и 
стилистики, требующих владения языком на 4 сертификационном уровне. Подобное 
системное противоречие может быть частично разрешено только с помощью специальных 
методических пособий для иностранных студентов, в частности, билингвальных. 

Наконец, третьей категорией обучающихся – пользователей билингвальных пособий 
являются студенты международных образовательных программ на английском языке 
– как иностранные, так и российские. По данным сайта «Study in Russia» (http: // 
studyinrussia.ru / study - in - russia / universities / ) 10 российских вузов реализуют 92 основные 
образовательные программы бакалавриата на иностранных языках. Анализ этих программ 
показывает, что методическое обеспечение математических курсов сводится, в основном, к 
использованию англоязычных учебников, либо аутентичных западным образцам, либо 
разработанных отечественными авторами. Примером могут служить пособия ТПУ (http: // 
portal.tpu.ru / SHARED / k / KONVAL / Textbooks).  

В то же время билингвальные пособия в наибольшей степени способствуют 
совершенствованию иноязычных математических компетенций как российских, так и 
иностранных студентов. Действительно, для российских студентов, такие пособия 
являются мостиком от сформированных в русской языковой среде математических 
компетенций к соответствующим англоязычным компетенциям. Иностранные студенты 
международных иноязычных программ фактически обучаются в условиях билингвальной 
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академической среды, поэтому для лучшей академической адаптации необходимо 
формирование у них билингвальнх математических компетенций. 

В СПбПУ с 2013 г. ведется разработка и апробация билингвальных учебных пособий по 
математическим дисциплинам. В настоящее время изданы 14 русско - английских учебных 
пособий по различным разделам вузовской математики: введение в математический анализ, 
дифференциальное исчисление функции одной и нескольких переменных, интегральное 
исчисление, дифференциальные уравнения, ряды, аналитическая геометрия на плоскости и 
в пространстве, линейная алгебра, а также русско - китайское пособие по теории 
вероятностей и математической статистике [21]. Все пособия снабжены ссылками на 
Интернет - ресурсы на русском и английском языках. После всесторонней апробации 
пособия грифуются в УМО по университетскому образованию. Приведены ссылки только 
на билингвальные пособия, получившие гриф УМО [22; 23; 24; 25]. Планируется также 
получение грифа и на остальные апробированные пособия. 

Вывод. В связи с ростом числа иностранных студентов в России актуальными стали 
вопросы разработки методического обеспечения с учетом иностранного контингента. 
Одним из вариантов решения проблемы повышения качества подготовки иностранных 
студентов является разработка билингвальных учебных пособий. 
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НОРМАЛИЗАЦИЯ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ С ДИЗАРТРИЧЕСКИМ 
КОМПОНЕНТОМ 

 
Дыхание - это физиологический процесс, обеспечивающий поступление кислорода к 

клеткам и тканям и удаление из организма образующейся углекислоты. Процесс 
физиологического дыхания в норме осуществляется ритмично, глубина дыхания 
соответствует потребности организма в кислороде. 

Частота и глубина дыхания регулируются рефлекторно и зависят от силы и 
выносливости основных дыхательных мышц (мышцы диафрагмы, наружных и внутренних 
межрёберных мышц). Вдох является более активной фазой дыхания, чем выдох.  
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Грудобрюшное дыхание — наиболее глубокий тип дыхания, более всего 
соответствующий требованиям образования звука. Этот тип дыхания наиболее 
оптимальный и в норме постепенно формируется у детей по мере их физического развития.  

Дыхание является физиологической основой речи. Дошкольникам с нарушениями речи 
прежде всего необходимо развивать объём лёгких, формировать грудобрюшной тип 
дыхания, вырабатывать плавную длительную направленную воздушную струю, так как всё 
это является важнейшими составляющими работы по коррекции речевых нарушений. 

Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, возникающее вследствие 
органического поражения центральной нервной системы. Основным отличительным 
признаком дизартрии от других нарушений произношения является то, что в этом случае 
страдает не произношение отдельных звуков, а вся произносительная сторона речи.  

Причинами возникновения дизартрии являются различные вредоносные факторы, 
которые могут воздействовать внутриутробно во время беременности (вирусные инфекции, 
токсикозы, патология плаценты), в момент рождения (затяжные или стремительные роды, 
вызывающие кровоизлияние в мозг младенца) и в раннем возрасте (инфекционные 
заболевания мозга и мозговых оболочек: менингит, менингоэнцефалит и др.). 

У старших дошкольников со стертой формой дизартрии обнаруживаются стойкие 
нарушения тех или иных компонентов просодической стороны речи. Так, дыхательная 
недостаточность преимущественно проявляется в неправильном типе дыхания (чаще 
грудном и ключичном), коротком речевом выдохе — до 5 секунд. Ритм дыхания нарушен. 
Дети с дизартрическим компонентом, в большинстве случаев не умеют плавно и глубоко 
дышать. Дыхание у них прерывистое, выдох короткий, неэкономный, осуществляющийся 
одновременно через рот и нос.  

Речь носит в той или иной степени «смазанный» характер. Может отмечаться 
назализованный оттенок речи. Тембр чаще низкий, голос тихий, слабый, а иногда, 
наоборот, резкий. Темп речи замедленный или ускоренный. Речь теряет свою плавность, 
она монотонна, маловыразительна. Также у детей с дизартрическим компонентом 
отмечается ограниченная подвижность речевой и мимической мускулатуры. Им трудно 
произносить длинные слова и фразы. 

Для отработки навыков правильного дыхания  
используются следующие упражнения: 
• Вдох и выдох через нос. 
• Вдох и выдох через рот. 
• Вдох через рот — выдох через нос. 
• Вдох и выдох через левую ноздрю, затем через правую попеременно. 
• Вдох через нос, выдох через неплотно сжатые губы. 
• Вдох через нос, выдох через рот толчками равными порциями. 
Сначала нужно добиваться, чтобы ребенок научился производить свободные, плавный 

удлиненный выдох через рот. После этого тренировать плавный длинный выдох с 
беззвучной артикуляцией гласных звуков А, О, У или согласных С, Ш. Взрослый должен 
следить, чтобы ребенок правильно имитировал нужный звук, и поощрять длину выдоха 
(отмечать время счетом). 

При выполнении этих упражнений очень важно постоянно контролировать ребенка, так 
как сначала ему трудно ощутить утечку воздуха через носовые ходы. Используются 
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различные приемы контроля; к носовым ходам приставляется зеркало, ватка, полоски 
тонкой бумаги. 

Воспитанию активного выдоха  
способствуют следующие упражнения: 
1. Дуть на специально изготовленную на тонкой нарезанной бумаги «занавеску». 
2. Дуть на «флажок» сделанный сначала из тонкой цветной бумаги, а затем из более 

плотной. 
3. Дуть на бумажные бабочки, вертушки, цветы, метелочки, фигурки акробатиков и т. п. 

Можно изготовить небольшую стойку, к которой прикреплять разные легкие предметы или 
ватные шарики на нитке. 

4. Дуть на пластмассовые игрушки, плавающие в воде. 
5. Дуть через трубочку в бутылку с водой. Нужно добиваться, чтобы выдох был ровным 

и длительным, тогда вода будет долго и равномерно бурлить. 
6. Перекатывать шарики или карандаши на гладкой поверхности сильным дуновением. 
7. Дуть через короткую трубочку на мелко нарезанные кусочки цветной бумаги или 

ватные шарики. Задание постепенно усложняется путем увеличения расстояния до 
предметов, что требует более сильного выдоха. 

8. Надувать резиновые игрушки и шарики. 
9. Играть на губных инструментах. 
Полезно каждое упражнение, проделанное ребенком, оценивать: «Вот сейчас ты 

правильно выдохнул через рот»; «У тебя получился длинный выдох через рот» и т. п. 
Упражнения, связанные с дутьем, следует чередовать с упражнениями, развивающими 

движения губ и языка (артикуляционная гимнастика).  
Закрепление навыка дыхания в движении 
Упражнения выполняются в положении стоя, спина прямая. 
• «Тряпичная кукла» И. п. то же. Вдох — руки поднимаются вверх. Выдох 

расслабленные руки и верхняя часть тела опускаются вниз, влево, вправо. 
• «Дровосек» И. п. то же. Вдох — руки поднимаются вверх, пальцы скрещены. Выдох 

напряженные руки и верхняя часть тела резко опускаются вниз. 
• «Мельница» И. п. то же. Одна рука поднята вверх, другая опущена вниз. На вдохе и 

выдохе руки меняют положение. 
• «Насос» И. п. то же. Руки спущены, ладони обращены вверх. На вдохе руки 

притягиваются к подмышкам. На выдохе руки опускаются ладонями вниз. 
• «Свеча» И. п. то же. Вдох. Начинаем медленно, ровно выдыхать воздух (пламя свечи не 

колеблется), выдох становится интенсивнее (стремимся загасить свечу), сильный резкий 
выдох (свеча погасла). 

• « Обнимашки» И. п. то же. На вдохе руки разводятся в стороны, на выдохе ребенок 
обхватывает себя руками, голова опускается, спина сгибается. 

На этапе работы с детьми по коррекции речи логопед должен уделять особое внимание 
формированию речевого дыхания. 

Развитие речевого дыхания 
Упражнения способствуют выработке правильного фонационного дыхания, 

продолжительного, сильного постепенного выдоха. На выдохе произносятся сначала слоги, 
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затем слова и предложения. На заключительных этапах дыхание сочетается с 
проговариванием стихов. Упражнения выполняются в положении сидя, стоя. 

• «Львенок греется» Вдох. Мягким долгим выдохом (беззвучно произнося слог «ха») 
греем последовательно: ладони, локти, плечи, грудь, живот, колени, стопы, «хвост». 
Упражнение способствует разогреву голосовых связок и всегда предшествует речевым 
упражнениям. 

• «Надоедливый комар» Руки вытянуть перед грудью ладонями друг к другу. Вдох руки 
разводим в сторону. Выдох - очень медленно («чтобы не спугнуть комара») соединяем 
руки, одновременно произнося «з - з - з», затем следует резкий хлопок ладонями. 

• «Морж» Ладони рук лежат на диафрагме, плечи расправлены. Вдох. На одном выдохе 
произносим 5—10 звуков [ф], затем чередуем звуки [ф], [в]. При произнесении каждого 
звука помогаем себе, прижимая диафрагму. 

• «Резиновый круг» Вдох. На выдохе произноси звук [о], представляя себя кругом, из 
которого выходит воздух (вначале громко, затем все тише и тише). 

• «Фонарь» Вдох. На выдохе тянем звук [а], представляя, что в груди находится столб 
света, который вырывается наружу вместе со звуком. 

• «Ворона» Руки опущены вдоль туловища. Быстро поднимаем руки через стороны 
вверх — вдох, медленно опускаем руки — выдох, произносим: «Кар!». 

• «Антенна» Вдох. На выдохе произносим звук [и], представляя себя длинной, тонкой 
антенной, направленной вверх. 

• «Кто больше?» Упражнение направлено на увеличение длины выдоха. Вдох. На 
выдохе произносятся цепочки гласных звуков (далее открытые слоги с этими же звуками): 
а, ао, ау, аэ, аы, аоу, аоэ, аоы, аоуэ, аоуы, аоуэы; о, оа, оу, оэ, оы, оау, оаэ, оаы, оауэ, оауы, 
оауэы и т.д. 

Для быстрейшего достижения результатов работа по развитию речевого дыхания у детей 
с дизартрическим компонентом должна проводиться педагогами и родителями совместно с 
логопедом. Необходимы также консультации врача - психоневролога и специалиста по 
лечебной физкультуре.  
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ДИСЛЕКСИЯ 

 
Логопедия - это специальная педагогическая наука, занимающаяся изучением различных 

нарушений(недостатков, дефектов, расстройств) речи, имеющих устойчивый характер и не 
исчезающих без помощи специалистов. 

Какие же конкретно нарушения речи изучает логопедия? Вот основные из них: 
нарушения звукопроизношения (дислалия и дизартрия); полное отсутствие речи у детей с 
последующим её аномальным развитием(алалия); утрата уже имевшейся речи(афазия); 
расстройства голоса (полная его утрата или неполноценность звучания); расстройства 
темпа и ритма речи (заикание, ускоренная или замедленная речь); специфические 
нарушения письма, не связанные с незнанием грамматических правил (дисграфия); 
специфические нарушения чтения, не связанные с плохой его техникой (дислексия). 

На основе изучения причин всех этих речевых расстройств, их симптомов (признаков, 
проявлений) логопедия разрабатывает научно обоснованные методы преодоления и 
профилактики нарушений речи. По подробней остановимся на дислексии. Под дислексией 
понимается частичное расстройство процесса чтения, проявляющаяся в повторяющихся и 
стойких ошибках при чтении и обусловленное несформированностью или нарушением тех 
психических функций, которые обеспечивают процесс чтения. 

 Этим дислексия принципиально отличается от тех затруднений при чтении, которые 
связаны с плохой его техникой и в большей или меньшей степени свойственны всем детям 
на начальных этапах овладения чтением. 

В тех случаях, когда ребёнок оказывается вообще не в состоянии овладеть чтением, 
говорят уже не о дислексии, а об алексии. 

Дислексия встречается преимущественно у детей, проявляясь уже в трудностях 
овладения процессом чтения. Однако она может наблюдаться и у взрослых, когда частично 
нарушается или даже полностью утрачивается уже сформированный навык чтения. Чаще 
всего это имеет место в случаях органического поражения головного мозга (травмы, 
нарушения мозгового кровообращения, опухоли и т.п.). 

Комплексное обследование детей с дислексией, проведённое различными 
специалистами (невропатологами, логопедами, психологами и др.), позволило выявить у 
многих детей следующие отклонения: 

1. Отставание в созревании некоторых мозговых структур, о чём свидетельствуют 
особенности электроэнцефалограмм, характерные для детей более раннего возраста. 
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2. Недоразвитие общей моторики, её отставание, что может отрицательно сказываться 
на формировании необходимых для чтения предпосылок. 

3. Недостаточная сформированность зрительно - пространственных представлений 
(трудности определения формы и величины предметов, их расположения в пространстве по 
отношению друг к другу). Эти трудности часто сочетаются с поздним выделением ведущей 
руки, с явным или скрытым левшеством. 

4. Выраженная задержка в речевом развитии (дефекты в произношении звуков, 
бедность словарного запаса, неточное понимание значений многих слов, наличие 
аграмматизмов в устной речи). 

Естественно, что все эти отставания существенно затрудняют овладение ребёнком таким 
сложным процессом, как чтение. У него оказываются несформированными необходимые 
для этого предпосылки. 

Сложность проблемы дислексии заключается ещё в том, что за годы обучения ребёнка в 
начальной школе специфические нарушения чтения часто так и остаются невыявленными. 
Дело в том, что нелюбовь страдающих ими детей к чтению педагоги и родители чаще всего 
объясняют их «леностью» и «упрямством». И в самом деле, дети с дислексией обычно не 
любят читать - для них это слишком сложный процесс, не дающий к тому же ощутимого 
полезного результата6 им не удаётся извлечь из чтения какую - либо новую, интересную 
информацию. У многих учащихся возникает даже непреодолимый страх перед чтением и 
появляются другие невротические расстройства, которые в подростковом возрасте могут 
приводить к отклонениям в поведении. Значительная часть этих детей ( из числа не 
обращавшихся за логопедической помощью) на всю жизнь так и остаётся полуграмотной. 
А если при этом учесть, что дислексиями страдает не менее 5 % учащихся 
общеобразовательных школ и что именно чтение является необходимой базой для всего 
последующего образования, то острота проблемы становится очевидной. 

Вопрос о причинах происхождения дислексии до конца не ясен. По мнению ряда 
учёных, известную роль здесь может играть наследственная предрасположенность. 
Нередко дислексии бывают обусловлены и органическим повреждением определённых зон 
коры головного мозга при неблагоприятном протекании беременности или родов у матери. 
Не исключаются и функциональные причины происхождения дислексии. К ним могут 
быть отнесены все факторы, так или иначе задерживающие формирование тех психических 
функций, которые участвуют в процессе чтения( недостаточное внимание к речи ребёнка в 
период её становления неправильная речь окружающих его людей, дефицит общения со 
взрослыми, двуязычие и т.п.). 

Каковы же основные симптомы, по которым можно распознать дислексию? Они 
сводятся в основном к следующему: 
 Неправильное называние при чтении некоторых букв (неузнавание их); 
 Побуквенное (вместо послогового) чтение; 
 Искажение звуко - слоговой структуры слов; 
 Чтение отдельных слов или даже всей строки в направлении справа налево; 
 Нарушение понимания прочитанного при технически правильном чтении.  
Многие из этих симптомов начинают проявляться уже на самых ранних этапах 

овладения чтением и выражаются в том, что ребёнок ни как не может усвоить названия 
букв, слить их в слоги и т.п. Такого рода трудности могут возникать и у детей, не 
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страдающих дислексией, но они носят преходящий характер и вскоре исчезают по мере 
овладения техникой чтения, не требуя специальной помощи. 

До настоящего времени не существует единой классификации дислексии. Разные авторы 
выделяют различные виды специфических нарушений чтения. Однако большинство 
учёных подразделяют дислексию на две большие группы - фонематическую и оптическую 
- в зависимости от преимущественного поражения одного из ведущих анализаторов, 
участвующих в процессе чтения - речеслухового или зрительного.  

Фонематическая дислексия связана с функциональной незрелостью, а значит и с 
недостаточно тонкой и дифференцированной работой центрального отдела речеслухового 
анализатора, что приводит к затруднениям в слуховой дифференциации звуков речи и к 
трудностям фонематического анализа и синтеза слов. 

При затруднениях в слуховой дифференциации звуков ребёнок при чтении заменяет те 
буквы, которые соответствуют не различаемым им по слуху звукам( например, читает 
САПЛЯ вместо ЦАПЛЯ,ТЕРЕВО вместо ДЕРЕВО).В этих случаях в процессе чтения он 
постоянно сомневается в том, как нужно «озвучить» букву - С или Ц?Т или Д? Такая 
дислексия относится к числу литеральных, поскольку она «замыкается» на отдельных 
буквах. Эта дислексия по характеру лежащих в её основе затруднений полностью совпадает 
с акустической дисграфией. При несформированности же или нарушении у ребёнка 
функции фонематического анализа и синтеза слов он будет затрудняться в сохранении 
последовательности звукового ряда, а также в слиянии отдельных звуков в слоги, а слогов - 
в слова. Эта дислексия может проявляться в побуквенном чтении (трудность 
синтезирования, слияния звуков в слоги) и в самых разнообразных искажениях звуко - 
слоговой структуры слов (пропуски или добавления звуков и слогов, а также их 
перестановки). Поскольку трудности здесь возникают уже на уровне целого слова, а не 
только отдельно взятых звуко - букв, то эту форму дислексии принято называть вербальной 
(словесной). Ошибки при чтении здесь не исчезнут до тех пор, пока у ребёнка не будет 
сформирован устойчивый навык анализа и синтеза речевого потока. 

Оптическая дислексия связана с функциональной незрелостью, а значит и с 
недостаточно тонкой и дифференцированной работой центрального отдела зрительного 
анализатора, что обусловливает задержку в формировании у ребёнка зрительно - 
пространственных представлений. При этих условиях почти неизбежны затруднения в 
зрительном узнавании оптически сходных букв, отличающихся друг от друга лишь 
некоторыми деталями или различным расположением в пространстве похожих или даже 
совсем одинаковых элементов. Если трудности зрительного узнавания проявляются уже на 
уровне отдельных букв, то в этих случаях имеет место литеральная дислексия, а если 
затруднено узнавание буквенных рядов - то вербальная. 

Особой разновидностью оптической дислексии является так называемое «зеркальное» 
чтение, при котором оно осуществляется в направлении справа налево, вследствие чего 
ребёнок прочитывает, например, НО вместо ОН. Чаще всего это наблюдается у скрытых 
или переученных «левшей». 

К оптической дислексии можно отнести и такое нарушение чтения, как соскальзывание с 
одной строки на другую вследствие невозможности её прослеживания взглядом. В этих 
случаях в течение некоторого времени ребёнку предлагается читать «по линейке» (при её 
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помощи закрываются ниже расположенные строки) или даже через специальную прорезь, 
сделанную только для одной строки. 

В целом оптическая дислексия обусловлена теми же самыми причинами, что и 
оптическая дисграфия, и поэтому основной путь её преодоления лежит через уточнение 
зрительно - пространственных представлений ребёнка и всемерное развитие у него 
процессов зрительного анализа и синтеза. 

Выделяют еще несколько видов дислексии: аграмматическая дислексия, обусловленная 
несформированностью у ребёнка до начала обучения грамоте грамматических обобщений, 
что проявляется в наличии аграмматизмов в устной речи. На определённом этапе обучения 
чтению ребёнок начинает пользоваться смысловой догадкой и уже не дочитывает слово до 
конца, а самостоятельно договаривает его. Но если он уже привык говорить МНОГО 
ЗЕРКАЛОВ или СТАДО ОЛЕНЕВ, то именно так аграмматично он эти слова и «прочтёт». 
Единственно возможный путь преодоления этой формы дислексии состоит в 
формировании у ребёнка грамматических систем словоизменения и словообразования. 
Большую помощь в этом может оказать и приучение ребёнка к дочитыванию слов до конца 
с обращением особого внимания на их окончания. Это будет способствовать постепенному 
овладению им принятыми в языке правилами согласования слов. 

Семантическая дислексия выражается в непонимании смысла прочитанного даже при 
условии технически правильного чтения. Нередко такое непонимание бывает обусловлено 
послоговым и в особенности побуквенным чтением. Правильно прочитав слово по слогам, 
ребёнок не может объединить эти слоги в единое целое и узнать прочитанное слово, что 
объясняется недостаточной сформированностью у него способности к слоговому синтезу. 
В этих случаях ребёнок обычно затрудняется при выполнении таких заданий: узнать и 
назвать слово, предъявленное в виде отдельных звуков; узнать и назвать слово 
предъявленное по слогам. Естественно, что для преодоления этих трудностей необходимы 
систематические упражнения в выполнении подобных заданий. 

Другая причина непонимания прочитанного может заключаться в бедности словарного 
запаса ребёнка и в непонимании им грамматических связей между словами. Так, если 
ребёнок не знает значение многих слов, то вполне естественно, что смысл прочитанного 
ему будет непонятен. То же самое и в отношении недостаточного понимания связей между 
словами. Здесь можно провести некоторую аналогию с переводом иностранного текста. 
Можно выписать и правильно перевести все слова, но так и не понять смысла предложения 
по причине недостаточного владения законами грамматики данного языка. Примерно в 
таком же положении нередко оказывается и ребёнок, не владеющий или плохо владеющий 
грамматическими законами своего родного языка. Для преодоления такого рода трудностей 
необходимо обогащать словарный запас ребёнка и работать с ним над усвоением 
грамматических закономерностей языка. 
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12) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
13) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
14) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 

3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Николаевич 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 

4. Определить следующие направления конференции 
1) Общая педагогика, история педагогики и образования 
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
3) Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия) 
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 
5) Теория, методика и организация социально-культурной деятельности 
6) Теория и методика дошкольного образования 
7) Теория и методика профессионального образования 

5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с 
результатами ее проведения 
  

13   февраля  2017 г. 

ЛИЧНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 



 
 

 
АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

 
4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

 
5. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 
 

6. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 
электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 
 

«ЛИЧНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ», 
состоявшейся  13 февраля 2017 

было отобрано 128 статей. 
2. На конференцию было прислано 136 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 192 делегата из России и Казахстана. 


