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ЗНАЧЕНИЕ УРОКОВ ПО КУРСУ "ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ" ДЛЯ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

«Быть человеком - значит не только обладать знаниями, но и делать для будущих 
поколений то, что предшествующие делали для нас» 

Георг Лихтенберг 
 

Сейчас в нашем современном мире в школе учатся дети из разных семей: полные и 
неполные, неблагополучные и обеспеченные, и, к сожалению, многие делают вывод о том, 
что на первом месте в жизни – деньги, квартира, машина и т.д. Каждый родитель старается 
обеспечить своего ребенка всем необходимым для жизни, подчас забывая о человеческих 
ценностях. Современные дети, которые выросли на компьютерных играх, не понимают 
ценности человеческой жизни. Они не умеют дружить, ищут в дружбе какую - то выгоду. 
Им проще решать все проблемы кулаками или, еще хуже, покончить жизнь 
самоубийством… 

Проще всего сказать, что у нас плохая молодежь, чем пытаться изменить её. Но это 
можно и нужно делать. Возникает много проблем с поведением ребенка в школе. Конечно, 
всё идет из семьи. Но с другой стороны, дети много времени проводят в школе. В 
Федеральном государственном стандарте начального общего образования отмечается, 
какими важнейшими качествами должен обладать выпускник начальной школы в 
современном мире: духовность, толерантность, нравственность, инициативность, 
самостоятельность. 

Включенный в программу начального общего образования курс «Основы религиозных 
культур и светской этики» учит детей уважать друг друга, религию и культуру своего и 
других народов, знакомит с историей и ценностями своей страны. (2, с.48) 

Учебный курс ОРКиСЭ включает в себя: 
1. Основы православной культуры; 
2. Основы исламской культуры; 
3. Основы буддийской культуры; 
4. Основы иудейской культуры; 
5. Основы мировых религиозных культур; 
6. Основы светской этики. 
Дети изучают один из модулей, который они выбрали совместно с родителями. В 

учебном плане курс ОРКиСЭ отводится 1 час в неделю. 
В результате изучения одного из модулей обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать религиозную культуру как явление культуры народов 
России, у школьников будет формироваться позитивное эмоционально - ценностное 
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отношение к традициям, обычаям, достижениям науки и произведениям искусства. 
Знакомство с религиозной культурой станет для учеников основой для размышления над 
морально - этическими нормами различных религий и будет способствовать:  
 их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
 пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;  
 становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести; 
 осознанию ими ценности человеческой жизни;  
 развитию их коммуникативных качеств.  
В результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет формироваться 
потребность в систематическом чтении книг культурологического содержания как средстве 
познания и понимания культуры разных народов России. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи как произведения 
морально - этического содержания, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 
свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 
архитектурные сооружения как особый вид искусства, соотносить их с другими видами 
искусства. Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания 
ориентированы на формирование у младшего школьника нравственности, основанной на 
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России. (1,с.6) 

Нужно помнить и о работе классного руководителя не только на уроках, но и во 
внеурочной деятельности - хорошо, если воспитательная работа с классом будет 
согласована с уроками ОРКиСЭ. Тогда для детей можно будет раскрыть больше основных 
понятий, связанных с курсом «Основы религиозных культур и светской этики». 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩИЙ МАРШРУТ ДЛЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ДИАГНОЗОМ ДЦП 
 

Аннотация. 
В данной статье авторы изучают и анализируют влияние индивидуального 

коррекционно - развивающего маршрута на дошкольников с диагнозом ДЦП. Целью 
данной работы является коррекция и развитие сенсорно - перцептивных и 
интеллектуальных процессов у дошкольника с ДЦП. 

Ключевые слова. 
Индивидуально - коррекционно - развивающий маршрут, дошкольники, ДЦП, 

здоровьесберегающие технологии. 
 
Для детей с церебральным параличам характерно своеобразное психическое развитие, 

при этом часто страдает произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость, 
обусловленное сочетанием раннего органического поражения головного мозга с 
различными двигательными, речевыми и сенсорными дефектами. По мнению 
специалистов, своевременно начатая коррекционная работа с больными детьми, имеет 
большое значение в ликвидации дефектов речи, частичном восстановлении физического 
развития, зрительно - пространственных функций, а также личностного развития. Работая в 
интернате с такими ребятами, мы составили индивидуальный коррекционно - 
развивающий маршрут для дошкольников с диагнозом ДЦП и проанализировали 
результаты его влияния на коррекцию и развитие сенсорно - перцептивных и 
интеллектуальных процессов у дошкольника с ДЦП. 

Проанализировав литературу, мы решили сделать акцент на развитие познавательных 
процессов: восприятия, памяти, мыслительных операций, коррекции внимания, развитии 
пространственно - временных представлений, совершенствовании общей и мелкой 
моторики. При этом, уделили большое внимание обучению игровым навыкам, навыкам 
произвольного поведения, так как эти формы и методы работы с больными детьми 
приводят к снижению эмоционального и мышечного напряжения, развитию 
коммуникативных навыков, навыков взаимодействия с педагогом, что крайне важно для 
профилактики дезадаптации в условиях ДОУ. 

Экспериментальная методика базируется на принципах педагогики, теории и методики 
физического воспитания, теории и организации адаптивной физической культуры, а также 
подкрепляется медико - педагогическими методами исследования. Занятия проводились в 
течении 6 месяцев. Кроме видов деятельности, представленных в таблице, использовались 
такие упражнения как Пальчиковые игры, задания на развитие временных представлений, 
физкультминутки, игры на развитие образного мышления, формирование мыслительных 
операций, задания на развитии пространственных представлений, релаксационные 
упражнения и др. 
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Таблица 1. План коррекционно - развивающего маршрута 
Тема Перспективное планирование по ФГОС Количество 

часов 
Часть 1 
Сентябрь –
ноябрь 

Продуктивная деятельность «Оригами»; дидактические 
игры; игры ЭОР «Вундер»; Пальчиковый театр; работа 
со строительным материалом. 
Ароматерапия; гимнастика до и после сна с элементами 
ЛФК; валеологический проект 
«Бурление» 

10 часов 

Часть 2 
Декабрь - 
февраль 

Пальчиковый театр (игры); дидактические игры; 
конструктор «ЛЕГО»; упражнения по психологии 
«Эмоции». 
Ароматерапия; продуктивная деятельность «слоенное 
тесто»; релаксационные упражнения «Визуальный и 
физический контакт с животными»; гимнастика до и 
после сна с элементами ЛФК; валеологический проект 
«Озонотерапия» 

10 часов 

Часть 3 
Март - 
Май 
 

Пальчиковый театр (игры); игры на логику; игры ЭОР 
«Вундер»; дидактические игры; релаксационные 
упражнения; конструктор «Металлический». 
Гимнастика до и после сна с элементами ЛФК; 
валеологический проект «Полоскание» 

10 часов 

 
Изначально нами предполагалось, что применение здоровьесберегающих технологий в 

коррекционно - развивающем маршруте для детей с ДЦП снизит психоэмоциональное и 
мышечное напряжение, а также повысит работоспособность. В результате реализации 
индивидуального маршрута мы обратили внимание на то, что у детей повысилась 
познавательной активности, в результате чего внимание стало более произвольным и 
устойчивым; возрос интерес к совместной деятельности со взрослым и, как следствие, стала 
развиваться потребность в общении посредством речи. 

Результаты нашей работы дают нам возможность использовать полученные знания в 
групповой коррекционно - развивающей работе в ДОУ для детей с ДЦП. 

 
Литература: 

1. Винник М.О. Задержка психического развития у детей: методологические принципы и 
технологии диагностической и коррекционной работы / М.О. Винник. – Ростов н / Д: 
Феникс, 2007. – 154 с. 

2. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с 
нарушениями опорно - двигательного аппарата: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. 
заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 192 с 

3. сайт: http: // nsportal.ru / shkola / psikhologiya / library / 2014 / 12 / 29...oprovozhdeniya - 
detey  

4. сайт: http: // 50ds.ru / logoped / 2197 - individualnaya - korrektsionno - ...hkolnika - s - 
dtsp.html  

© Аганова В.В. 
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ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 

 
Аннотация: 
Актуальность данной статьи обусловлена имеющимися проблемами в эффективном 

управлении знаниями в вузе. Цель статьи – выявить основные преимущества внедрения 
системы управления знаниями. Авторы рассматривают основные понятия процесса 
управления знаниями и предлагают максимально эффективный способ по передаче знаний 
от преподавателя студентам. 

Ключевые слова: 
Знания, информация, коммуникация, технологии, управление, система, современное 

общество, рынок образовательных услуг. 
Сегодня мы живем в век информационного общества, отличительными чертами 

которого являются усиление роли информации и знаний в жизни общества, роли 
информационных коммуникаций, продуктов и услуг в общественно - 
экономической и культурной жизни [4]. 

Как отдельный индивид, так и крупная организация с большим количеством 
сотрудников, в наши дни сталкивается с большим количеством информации. 
Современный вуз, с точки зрения теории организации, можно рассматривать как 
организацию по производству образовательных услуг, представляющую собой 
совокупность автономных элементов – институтов, кафедр, лабораторий, - которая 
действует в условиях жесткой конкуренции на рынке образовательных услуг [3]. 
Образовательным учреждениям приходится действовать, оперативно реагируя на 
меняющиеся условия, предъявляемые к вузам. Для того чтобы «остаться на плаву», 
руководству вузов необходимо выстраивать правильную и адекватную времени 
стратегию своего развития. 

Чрезвычайно важным является вопрос подготовки вуза к изменению его текущего 
состояния и переходу к более результативному управлению деятельностью в 
будущем. В процессе изменений необходимо сохранить сферы самоопределения 
вуза, которые способствуют повышению эффективности системы управления и 
усилению конкурентных преимуществ. 

Управление знаниями – это процесс создания условий для выявления, сохранения 
и эффективного использования знаний и информации в сообществе. Для высшего 
образовательного учреждения проблемы управления знаниями являются особенно 
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актуальными. Ведь суть обучения заключается в максимально эффективной 
передаче знаний от преподавателя студентам и обязательной обратной связи [2]. 
Однако классический процесс передачи знаний не является совершенным. 
Исправить его недостатки, добавив дополнительные функциональные возможности, 
поможет современная система управления знаниями, поскольку она является одной 
из главных для эффективности процесса обучения. 

Управление знаниями – это инновационная организация управленческих действий 
на базе всей совокупности интеллектуальных, информационных и программных 
ресурсов, что особенно важно в конкурентной борьбе на рынке образовательных 
услуг, ведь основная цель управления знаниями в вузе – это повышение 
конкурентоспособности образовательных услуг. Для реализации данной цели 
предполагается решение четырех стратегических задач, это: создание и внедрение 
научно - технических инноваций и инновационных форм обучения, конкурентная 
разведка рынка образовательных услуг и быстрота реагирования на изменение его 
тенденций, эффективность использования знаний, постоянное повышение 
квалификации профессорско - преподавательского состава. 

Приведем ряд примеров, отражающих преимущества внедрения системы 
управления знаниями. Во - первых, студенты лучше понимают цели изучения того 
или иного курса, взаимосвязи между изучаемыми предметами и могут быстрее 
найти и получить необходимую им информацию. Во - вторых, достигается 
синергетический эффект, т.е. возрастает эффективность учебной деятельности, 
сотрудники университета и студенты активнее занимаются инновационной 
деятельностью. В - третьих, использование общих знаний позволит университету 
быстрее реагировать на изменение запросов рынка труда и своевременно внести 
изменения в учебные планы [1]. 

Управление знаниями способствует более эффективному и грамотному 
использованию учебного и рабочего времени, распространению опыта, развитию 
новых способов работы, повышению качества знания и взаимодействия 
преподавателей и студентов. 
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В процессе формирования дискурсивно - ценностной компетенции 

самостоятельная работа является чрезвычайно важным аспектом [1]. Организация 
самостоятельной работы студентов, руководство ею это ответственная и сложная 
работа каждого преподавателя.  

При формировании у студентов самостоятельности, необходимо учитывать 
следующие взаимосвязанные между собой задачи: развитие у студентов 
познавательной деятельности и самостоятельное применение имеющихся знаний в 
практической деятельности.  

Самостоятельная работа –средство углубление знаний, формирования у студентов 
активности и самостоятельности как личностных черт.  

В современной методике преподавания иностранных языков существуют 
разнообразные типологии видеоматериалов.  

Все видеоматериалы преследуют определенные цели (повышение мотивации к 
изучению языка; развитие речевой компетенции; расширение объема знаний о 
социокультурной специфике страны изучаемого языка; развитие способности и 
готовности к самостоятельному изучению английского языкаи успешно служат для 
формирования у учащихся различных видов языковых компетенций. 

В ходе изучения методической литературы мы выяснили, что чаще всего 
методисты говорят об использовании видеоматериалов (аутентичных, учебных и 
т.д.) для самостоятельной работы. Однако, нами не было найдено данных об опыте 
использования самостоятельно снятых видеоматериалах студентами, изучающими 
иностранный язык.  

Мы предположили, что внедрение такого вида деятельности способствовало бы 
повышению мотивации изучения иностранного языка; увеличению объема 
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лингвистических знаний; готовности самостоятельно работать с языковым 
материалом; формированию самостоятельности как личностного качества; 
формирования навыков рефлексии.  

В процессе освоения курса «Практика устной и письменной речи» на 4 курсе. 
Эксперимент был проведен в процессе изучения темы «Same Planet, Different 
Worlds…», основное направление было связано с изучением лексики из области 
косметологии и бьюти - индустрии. После изучения и закрепления материала темы, 
проведения контрольных мероприятий, для самостоятельной работы студентам 
было предложено снять самостоятельно видео на тему «Home Spa». Отснятый 
видеоматериал должен был соответствовать таким условиям как: использование 
активной лексики и соответствие темы ролика; ролик не должен рекламировать 
какой - либо салон или продукт (а только средство или методы); по времени ролики 
должны быть не дольше чем полторы – две минуты. 

Задание было дано на четыре дня. Следует отметить, интерес студентов к 
выполнению задания. Это проявлялось в общем эмоциональном настрое после 
получения задания; также студенты выражали некоторую обеспокоенность и 
связывали это с новизной задания, неуверенностью в собственных силах в языковом 
плане, в некоторых случаях с отсутствием опыта работы с программами по монтажу 
видеоматериалов.  

В результате эксперимента нами были получены и просмотрены 8 
видеоматериалов. Все материалы соответствовали установленным требованиям. 
После просмотра видеоматериалов была проведено обсуждение на предмет 
удовлетворенности студентами проделанной работой.  

Студенты положительно оценивают опыт подобной работы и отмечают, то, что 
впервые в жизни они проявили самостоятельность при использовании английского 
языка и смогли посмотреть на себя «со стороны», выявить недостатки в плане 
собственного произношения, грамматики, использованной лексики. Все отмечали, 
увеличение своей познавательной активности в ходе выполнения данного задания.  

В целом, следует отметить общее более положительное отношение студентов к 
предмету (это проявилось в улучшении качества усвоения материала последующих 
тем); студенты стали замечать свои ошибки (фонетические, лексические, 
грамматические, стилистические) как в устной, так и в письменной речи; группа 
стала более сплоченной, т.к. в процессе съемки и монтажа происходило активное 
взаимодействие друг с другом во внеурочное время.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что опыт использования 
самостоятельно снятых студентами видеоматериалов в процессе обучения 
иностранному языку является положительным. 
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Аннотация: Использование современных информационных и дистанционных 

технологий является важным компонентом профессиональной деятельности педагогов 
дошкольного образования, в частности, во взаимодействии с родителями воспитанников. 
Информационно - коммуникационные технологии помогают активизировать 
профессиональную деятельность педагогов необходимо сопровождение профессиональной 
деятельности педагогов дошкольного образования.  

Abstract: The use of modern information and distance technologies is an important component 
of the professional work of teachers of preschool education, in particular, in interaction with parents 
of pupils. Information and communication technologies help to activate the professional activity of 
teachers need to accompany the professional work of teachers of preschool education. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, информационно - 
коммуникационные технологии, дистанционные технологии. 

 Key words: professional activity, information and communication technologies, remote 
technologies. 

 
Современную профессиональную деятельность педагога невозможно представить без 

информационных ресурсов, которые постоянно развиваются. Информатизация активно 
входит в образовательное пространство и профессиональную деятельность педагогов, в том 
числе, дошкольного образования. Информационные технологии все шире используются в 
дошкольных образовательных организациях в педагогической работе с детьми, в 
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проведении педагогических советов, консультаций, ведении документооборота, а также 
при взаимодействии педагогов дошкольного образования с родителями воспитанников с 
помощью сайта образовательной организации.  

Процесс информатизации повышает продуктивность, развивает креативность педагогов, 
он начинает определять качество обучения и воспитания детей дошкольного возраста в 
соответствии с требованиями современного общества, ФГОС дошкольного образования. 

Сопровождение профессиональной деятельности педагога в его профессиональной 
деятельности включает организацию его рабочего места и материально - техническое 
обеспечение педагогического процесса с детьми. Создание информационного пространства 
в дошкольной организации предполагает участие в нем педагогов, руководителей 
дошкольной образовательной организации, воспитанников и их родителей. Как показывает 
практика, опыт работы многих дошкольных образовательных организаций демонстрирует 
возможность реализации основных задач информатизации. 

Современные дошкольные образовательные организации имеют доступ к сети Internet 
через Wi - Fi, сайт дошкольной образовательной организации, электронный почтовый 
ящик. Однако эффективность их применения в профессиональной деятельности 
недостаточна. Необходимо методическое сопровождение профессиональной деятельности 
педагогов, разработка пособий и методических рекомендаций для практических 
работников. 

Нужно учитывать, что родители воспитанников практически все имеют дома 
компьютер, ведут активную деятельность в Интернете. Часто уровень владения 
информационными технологиями педагогов уступает уровню родителей. При этом 
нужно понимать, что информационные технологии расширяют возможности 
взаимодействия родителей и педагогов, повышают эффективность взаимодействия 
образовательной организации и семьи при организации обучения и воспитания 
детей. 

Поэтому профессиональная деятельность педагогов должна иметь хорошее 
сопровождение, где есть место как профессиональному росту педагога, постоянное 
совершенствование его компетенций через систему повышения квалификации. 

Преимуществом использования современных информационных технологий 
является переход на новые формы и методы взаимодействия педагогов с 
родителями, таких как: сайт ДОО, сайт группы, личная страница педагога на сайте 
дошкольной организации, электронный дневник событий группы, электронные 
консультации для родителей, видео показ мероприятий ДОО и т.п. 

Сегодня возрастает роль дистанционных технологий в профессиональной 
деятельности педагогов. Зачастую это связано с тем, что у современных родителей 
не хватает времени, чтобы лишний раз посетить дошкольную организацию и 
общаться с педагогом. Необходимо не только называть, но и владеть педагогу 
дистанционными технологиями.  

Наиболее часто во взаимодействии дошкольной образовательной организации с 
родителями воспитанников используется сотовая связь. У каждого из родителей и 
членов семьи, включая бабушек и дедушек, есть номер мобильного телефона 
воспитателя. Кроме того, у педагога имеется список всех телефонов родителей 
(мамы, папы, дедушки, бабушки). Родители воспитанников знают, что в любое 
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время они имеют возможность связаться с воспитателем, либо отправить смс - 
сообщение, задав любой интересующий их вопрос или сообщив о какой - либо 
проблеме. Преимущество использования сотового телефона заключается в 
осуществлении живого диалога с родителями и, конечно же, в оперативной передаче 
информации. 

Другим способом использования дистанционных технологий при взаимодействии 
дошкольной образовательной организации с родителями является электронная 
почта, которая становится незаменимым помощником, предоставляющим широкие 
возможности для общения педагогов с семьями воспитанников. С помощью 
электронной почты педагог имеет возможность осуществлять рассылку с текущей 
информацией: сообщать родителям срочные новости группы, сведения об 
индивидуальном развитии ребенка, результаты диагностик, приглашения на 
родительские собрания и другие мероприятия, давать рекомендации по воспитанию 
и обучению дошкольников, фотографии детей в детском саду и т.д. Благодаря 
данной технологии, у педагогов появилась возможность донести до родителей 
большой объем информации, а также осуществлять индивидуальное взаимодействие 
с семьей. 

Отдельно следует отметить особую роль дистанционных телеконференций, 
позволяющих проводить трансляцию, как в режиме реального времени, так и с 
помощью электронной переписки. 

Дистанционная конференция, проводимая с помощью электронной почты, 
безусловно, имеет свои преимущества. Данная форма конференции более всего 
приемлема для создания образовательных телекоммуникаций среди родителей 
воспитанников в связи с тем, что большинство российских дошкольных 
организаций не имеют прямого доступа в сеть Интернет. Кроме того, интернет - 
конференция позволяет сразу ответить на вопросы. 

 Таким образом, для повышения компетентности педагогов дошкольного 
образования необходимо сопровождение профессиональной деятельности педагога, 
подготовка его к освоению информационных технологий и развитие его 
профессиональных компетенций. 
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Аннотация 
В статье представлено обоснование критериев функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, выделенных на основе анализа современной нормативно - 
правовой документации в области дошкольного образования. 

Ключевые слова: 
Оценка качества дошкольного образования, критерии функционирования внутренней 

системы оценки качества дошкольного образования, дошкольная образовательная 
организация.  

 
Последние изменения, которые претерпела система дошкольного образования в России, 

связанные с введением Федерального закона №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования привели к ряду качественных преобразований в дошкольном образовании. 
Были определены цели и содержание дошкольного образования, появились новые 
педагогические технологии, усилилась вариативность программно - методического 
обеспечения, начал формироваться качественно иной механизм экспертной оценки и 
мониторинга качества оказания образовательных услуг [1, С.10; 3, С.15]. Последнее стало 
одним из приоритетных направлений деятельности дошкольной образовательной 
организации (далее ДОО). Поскольку именно качество образования сегодня вызывает 
наибольшие споры в теории и практике управления образованием.  

В.А. Болтов подчеркивает, что создание общероссийской системы оценки качества 
образования, включающей независимые объективные формы оценки и контроля, является 
одним из ведущих приоритетов национальной образовательной политики. Эта система 
создается с целью совершенствования системы управления качеством образования в 
России, а также обеспечения всех участников образовательного процесса и общества в 
целом объективной информацией о состоянии образования на различных уровнях и 
тенденциях ее развития [2, С. 88].  
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Процедура проведения внутренней оценки качества дошкольного образования, которое 
согласно п. 4 ст. 10 Федерального закона №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» является первым уровнем общего образования, осуществляется согласно п. 1 
этой же статьи. Кроме того, в п. 2 ст. 28 указано, что к компетенции образовательной 
организации в установленной сфере деятельности относится «…обеспечение 
функционирования внутренней системы оценки качества образования в образовательной 
организации» [4]. В связи с этим, необходимость проведения внутренней оценки качества 
образования дошкольной образовательной организацией становиться очевидной.  

Система внутренней оценки качества дошкольного образования рассматривает основные 
показатели проведения процедуры самообследования дошкольной образовательной 
организации, которая осуществляется согласно приказу МОиН РФ №462 от 14.06.2013 
года. К таким показателям относятся: 
 образовательная деятельность; 
 система управления организации; 
 содержание и качество подготовки обучающихся; 
 организация учебного (образовательного) процесса; 
 кадровое обеспечение; 
 учебно - методическое обеспечение; 
 библиотечно - информационное обеспечение; 
 материально - техническая база; 
 функционирование внутренней системы оценки качества образования; 
 анализ показателей деятельности организации. 
По нашему мнению, достоверность проведения функционирования внутренней системы 

оценки качества образования может быть подтверждена двумя критериями:  
 эффективность управления внутренней системой оценки качества дошкольного 

образования;  
 эффективность инструментального обеспечения внутренней системы оценки 

качества образования в ДОО. 
Первый критерий включает такие показатели как: наличие организационных структур 

образовательной организации, осуществляющих оценку качества дошкольного 
образования и эффективность нормативно - правового регулирования процедур оценки 
качества образования в дошкольной образовательной организации. Второй критерий 
определяется тремя показателями, а именно: наличие программного обеспечения для сбора, 
хранения и статистической обработки информации о состоянии и динамике развития 
системы образования в ДОО; наличие методик оценки качества образования в ДОО; 
наличие измерительных материалов для оценки качества образования в ДОО.  

Выделенные критерии и показатели, по нашему мнению, позволяют провести 
объективную оценку функционирования внутренней системы оценки качества образования 
в дошкольной образовательной организации.  
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Аннотация 
В статье представлено соотношение дистанционного обучения с типом темперамента 

студентов. Для определения этого соотношения было проведено исследование для 
выявления какому типу темперамента больше подходит обучение на расстоянии. 
Студентам было предложено выполнение четырех разных психологических тестов. Исходя 
из полученных результатов тестов, для каждого типа темперамента были предложены 
рекомендации для организации дистанционного обучения. 

Ключевые слова:  
дистанционное обучение, тип темперамента, холерик, сангвиник, меланхолик, 

флегматик. 
Для начала определим, что же такое дистанционное обучение в современном мире. 

Лаборатория дистанционного обучения Российской Академии Образования, дает такое 
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определение дистанционному обучению: «дистанционное обучение — взаимодействие 
учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному 
процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 
обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет - технологий или другими 
средствами, предусматривающими интерактивность» [1]. 

В России дистанционное обучение чаще встречается при получении людьми высшего 
образования или переподготовки профессиональных кадров. Особенно актуальным 
дистанционное обучение является для студентов - магистрантов, которые уже работают и 
не всегда могут посещать занятия в университете. Также обучение на расстоянии дает 
студентам больше самостоятельности в решении учебных проблем и позволяет освоить им 
большее количество учебного материала. Сложность такого обучения состоит в том, что у 
студентов должна быть высокая мотивация к обучению, высокий уровень 
самостоятельности, а также психологические особенности личности, способной к 
нетрадиционному виду обучения.  

О психологических особенностях личности и пойдет речь в данной статье, а именно о 
типе темперамента и его соотношении с дистанционным обучением. 

Существует четыре типа темперамента: 
1. Холерик - горячий, несдержанный, смелый, задорный.  
2. Сангвиник - уравновешенный, оптимистичный, жизнерадостный.  
3. Меланхолик - чувствительный, неэнергичный, болезненно реагирующий на 

неприятности, склонный к унынию.  
4. Флегматик - спокойный, сдержанный.  
От типа темперамента зависит, как человек поступает в той или иной ситуации, как он 

выстаивает отношения с другими людьми, строит ли он планы на будущую жизнь и 
добивается поставленных целей. Начиная с обучения в младшей школе учителя всегда 
обращают внимание на тип темперамента ребенка, и в зависимости от того ли иного типа 
темперамента подбирают для него соответствующие методы и средства обучения.  

Для разрешения проблемы о соотношении типа темперамента с дистанционным 
обучением было проведено небольшое исследование. Исследование проводилось на базе 
Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого на 
факультете естественных наук, среди студентов - магистрантов второго года обучения 
направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование направленность (профиль) 
«Образование в области органической химии». В академической группе 6 человек, 5 
девушек и 1 юноша. Все студенты получили высшее образование естественнонаучного 
профиля. Успеваемость в группе высокая, отстающих студентов нет. Магистрам было 
предложено пройти четыре теста: 

1. Тест Г. Айзенка для определения типа темперамента, результаты теста (см. табл. 1); 
2. Самоактуализационный тест Л. Гозмана, М. Кроза (САТ), в котором 126 утверждений, 

в каждом из утверждений два варианта, необходимо выбрать один. В данном тесте нет 
правильных или не правильных ответов, результаты теста (рис. 1); 

3. Тест - опросник субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера адаптирован Е.Ф. 
Бажиным, С.А. Голыкиной, А.М. Эткиндом. Тест включает 44 утверждения, с которыми 
можно согласиться или опровергнуть, результаты теста (см. табл. 2); 
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4. Методика диагностики учебной мотивации студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин, 
модификация Н.Ц. Бадмаевой). В тесте представлено 34 утверждения, которые нужно 
оценить по 5 бальной шкале значимости, 1 балл – минимальный, 5 баллов – максимальный, 
результаты теста (см. табл. 3).  

 
Таблица 1. Тип темперамента студентов 

Сангвиник Холерик Флегматик Меланхолик 
Мария А. Дарья К. Анастасия Е. Полина К. 

 Татьяна С.  Дмитрий К. 
 

  
рис.1. Диаграмма результатов САТ 

 
ОВ - шкала ориентации во времени  
П - шкала поддержки 
ЦО - шкала ценностной ориентации  
ГП - шкала гибкости поведения  
Сен - шкала сензитивности  
Сп - шкала спонтанности  
Су - шкала самоуважения  
Спр - шкала самопринятия  
Поп - шкала представлений о природе человека  
Син - шкала Синергии  
ПА - шкала принятия агрессии  
К - шкала контактности  
Поз - шкала познавательных потребностей  
Кр - шкала креативности  

 
Таблица 2. Результаты УСК 

Шкалы оценивания Результаты 
Шкала общей интернальности У всех типов темперамента высокий 

уровень  
Шкала интернальности в области 
достижений 

У всех типов темперамента высокий 
уровень 
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Шкала интернальности в области неудач Меланхолик – низкий уровень 
Сангвиник, холерик, флегматик – 
высокий 

Шкала интернальности в семейных 
отношениях 

Сангвиник, флегматик – низкий уровень 
Холерик, меланхолик – высокий  

Шкала интернальности в области 
производственных отношений 

Холерик, меланхолик – низкий уровень 
Сангвиник, флегматик – высокий  

Шкала интернальности в области 
межличностных отношений 

Флегматик, меланхолик – низкий 
уровень 
Холерик, сангвиник – высокий  

Шкала интернальности в отношении 
здоровья и болезни 

Сангвиник – высокий 
Флегматик, меланхолик, холерик – 
низкий  

 
Таблица 3. Результаты диагностики учебной мотивации 

Шкалы оценивания Результаты (преобладающие мотивы) 
Коммуникативные мотивы Сангвиник, холерик, меланхолик, 

флегматик 
Мотивы избегания Сангвиник  
Мотивы престижа  _ _ _  
Профессиональные мотивы Холерик  
Мотивы творческой самореализации Холерик, меланхолик, флегматик 
Учебно - познавательные мотивы Холерик  
Социальные мотивы Сангвиник, холерик  

 
Однозначно нельзя сказать о том, какому типу темперамента подходит дистанционное 

обучение, а какому нет. Для каждого типа темперамента необходимо подбирать 
соответствующие условия реализации обучения на расстоянии.  

У сангвиника и меланхолика низкий уровень ориентации во времени, поэтому не 
рекомендуется давать им задания на скорость выполнения. У всех типов темперамента 
средний уровень познавательных потребностей и креативности, для их повышения 
необходимо давать студентам интересные и необычные для них задания. Лучше чтобы они 
носили индивидуальный характер, и возможность проявить себя с креативной стороны, 
например, решение кроссворда или составление текста задачи и дальнейшее ее решение, 
работа с графиками, схемами и таблицами. Общий уровень субъективного контроля у всех 
типов темперамента высокий, что неплохо для дистанционного обучения. Значит, студенты 
могут самостоятельно оценивать свою деятельность и можно предлагать им задания для 
проверки знаний (с разъяснением решения предложенных заданий), не только в тестовой 
форме, но и в форме задач, что является актуальным для дисциплин естественнонаучного 
профиля. В диагностике учебной мотивации, у всех типов темперамента преобладают 
коммуникативные мотивы, поэтому нельзя исключать связь с преподавателем, причем для 
меланхоликов это может быть, просто переписка с преподавателем, так как у них низкий 
уровень коммуникативности и для них этого будет достаточно, а для остальных типов 
необходима онлайн - связь.  
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В данной статье были предложены некоторые рекомендации по реализации 
дистанционного обучения и связи его с типом темперамента студентов. Кроме типа 
темперамента, необходимо учитывать многие другие факторы (внешние и внутренние) при 
организации обучения на расстоянии.  
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ИДЕОМОТОРНАЯ ТРЕНИРОВКА, КАК СРЕДСТВО ВЛИЯНИЯ 
НА МОБИЛИЗАЦИОННУЮ ГОТОВНОСТЬ ИГРОКОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ДАРТСА) 
 

Аннотация 
Результаты экспериментального исследования, направленного на изучение 

эффективности идеомотороной тренировки в формировании мобилизационной готовности 
игроков в дартс показали, что занятия ею в течении трех месяцев способствуют улучшению 
многих показателей (в особенности - интеллектуального, регуляторного и двигательного 
компонентов мобилизационной готовности спортсменов). 

Ключевые слова: Дартс, идеомоторная подготовка, мобилизационная готовность. 
 
В 1992 г. создана спортивная Федерация ДАРТС г. Санкт - Петербурга. В 2002 г. дартс 

признается международным видом спорта. Данный вид спорта является одним из 
современных и перспективных нетрадиционных видов спорта. 

В настоящее время осуществляется подготовка спортсменов и тренеров в рамках данной 
специализации. Несмотря на то, что существуют работы, посвященные специальной 
физической и технической подготовке спортсменов, работы, в которых рассматривались бы 
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возможности различных психологических методов повышения качества действий 
спортсменов – единичны [1]. 

Одним из наиболее эффективных методов психологической подготовки спортсменов по 
праву считается идеомоторная тренировка. Еще А.Ц. Пуни выделил три ее функции: 
программирующую, тренирующую и регулирующую [4]. 

В настоящее время получено много данных о влиянии идеомоторной тренировки на 
различные элементы спортивной техники в различных видах спорта, а также на регуляцию 
предстартовых психических состояний спортсменов. Однако исследований эффективности 
идеомоторной тренировки в плане формирования у спортсменов психологической 
готовности к соревнованиям как некоего комплексного психического образования не 
проводилось.  

В исследовании приняли участие 32 студента (10 – женского и 22 – мужского пола) 
Национального минерально - сырьевого университета «Горный», занимающихся дартс. 
Диагностика мобилизационной готовности осуществлялась посредством 
модифицированной «Методики изучения показателей мобилизационной готовности 
футболистов высокого класса» [2]. Суть модификации заключалась в замене некоторых 
компонентов двигательного компонента мобилизационной готовности на специфичные для 
дартс специализированные восприятия [3]. Данная методика измеряет ряд компонентов 
мобилизационной готовности: двигательный (спортивная техника), интеллектуальный 
(понимание сути задач), мотивационный (направленность на борьбу), регуляторный 
(эффективность саморегуляции) и эмоциональный (позитивный эмоциональный фон 
деятельности). 

Результаты были обработаны посредством вариационной статистики (включали в себя 
расчет средних арифметических - Х  и стандартных отклонений - σ) и определения 
достоверности различий по критерию t - Стьюдента. 

Обучение идеомоторной тренировке производилось на учебно - тренировочных занятиях 
(в начале) в течение трех месяцев. Перед началом эксперимента спортсменам подробно 
объяснялась суть, механизмы и принципы идеомоторной тренировки. Спортсмены должны 
были как можно более четко представить свои двигательные действия и возникающие при 
этом физические ощущения. Эффективность метода определялась посредством 
сравнительного анализа показателей мобилизационной готовности до начала эксперимента 
(1 - й замер) и к моменту его завершения (2 - й замер) перед соревнованиями. 

Результаты сравнительного анализа показателей у игроков в дартс до и после их участия 
в эксперименте показывает, что идеомоторная тренировка является весьма эффективным 
средством формирования мобилизационной готовности (таблица 1). 

Значения большинства показателей повысились. Достоверного уровня достигли 15 из 26 
показателей (9 из них достигают 99 % уровня достоверности). 

Три компонента (из пяти) мобилизационной готовности изменились на значимом уровне 
– на 99 % уровне достоверности повысился интеллектуальный (t = 2,77) и регуляторный (t = 
2,82) компонент. На 95 % уровне достоверности повысились значения двигательного 
компонента мобилизационной готовности спортсменов (t = 2,25). Интегральный показатель 
мобилизационной готовности также изменился в положительную сторону на значимом 
уровне достоверности (t = 2,14; р ≤ 0,05).  
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Все это подтверждает высокую эффективность занятий идемоторной тренировкой в 
процессе подготовки игроков в дартс. 

 
Таблица 1 

Показатели мобилизационной готовности у спортсменов до и после применения 
идеомоторной тренировки (в баллах, max = 10) 

 
Мобилизационная готовность (МГ)  

1  
замер 
Х  ± σ 

2 замер 
Х  ± σ 

Специализированное восприятие «чувство надежности 
удержания дротика» 

6,3±0,3 7,3±0,4 

Специализированное восприятие «чувство устойчивости» 5,4±0,4 6,3±0,3 
Специализированное восприятие «чувство броска» 6,2±0,3 7,3±0,4 
Своевременность, точность, четкость действий 5,2±0,4 5,8±0,5 

Двигательный компонент МГ в целом 5,8±0,2 6,7±0,3 
Вера в победу 6,1±0,6 6,8±0,5 
Конкретность задач 6,2±0,1 7,2±0,3 
Своевременность принятия решений 6,0±0,2 6,5±0,4 
Четкость плана предстоящих действий 5,7±0,3 6,8±0,4 
Свободная ориентировка в обстановке 5,9±0,3 6,2±0,3 

Интеллектуальный компонент МГ в целом 5,9±0,2 6,9±0,3 
Желание соревноваться 5,8±0,3 6,3±0,4 
Целенаправленность на высокий результат 6,6±0,3 7,0±0,4 
Направленность на выполнение задач 6,1±0,3 7,2±0,5 
Интерес к предстоящему соревнованию 6,5±0,5 7,4±0,3 

Мотивационный компонент МГ в целом 6,3±0,3 6,9±0,2 
Активизация психических процессов 5,1±0,3 5,8±0,3 
Самоуправление 5,8±0,3 6,9±0,5 
Высокая сосредоточенность 5,5±0,3 6,5±0,4 
Устойчивость внимания 5,3±0,2 6,3±0,3 

Регуляторный компонент МГ в целом 5,4±0,2 6,4±0,3 
Эмоциональный подъем 6,4±0,2 6,8±0,3 
Хорошее настроение 6,2±0,5 6,7±0,4 
Эмоциональная устойчивость 6,3±0,4 7,3±0,3 

Эмоциональный компонент МГ в целом 6,3±0,2 6,9±0,2 
Мобилизационная готовность в целом  5,9,±0,3 6,8±0,3 

 
Рассмотрим динамику показателей по компонентам мобилизационной готовности 

игроков в дартс. Двигательный компонент мобилизационной готовности: зафиксировано 
повышение качества специализированных восприятий: «чувство броска» (t = 2,8; р ≤ 0,01), 
«чувство надежности удержания дротика» (t = 2,07; р ≤ 0,05) и «чувство устойчивости» (t = 
2,04; р ≤ 0,05). 
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Интеллектуальный компонент мобилизационной готовности: в результате занятий 
идеомоторной тренировкой у спортсменов повысилась четкость плана предстоящих 
действий (t = 2,82; р ≤ 0,01) и конкретность задач (t = 2,47; р ≤ 0,05). 

Мотивационный компонент мобилизационной готовности: у спортсменов возросли 
способность к самоуправлению (t = 2,9; р ≤ 0,01), сосредоточенность (t = 2,3; р ≤ 0,05) и 
устойчивость внимания (t = 2,28; р ≤ 0,05). 

Эмоциональный компонент мобилизационной готовности: у игроков в дартс после трех 
месяцев занятий идеомоторной тренировкой возрос уровень эмоциональной устойчивости 
(t = 2,14; р ≤ 0,05). 

Результаты исследования свидетельствуют, что обучений игроков в дартс идеомоторной 
тренировке в начале каждого учебно - тренировочного занятия способствуют улучшению 
показателей мобилизационной готовности к соревнованиям. Наибольший эффект 
достигается в формировании высоких значений интеллектуального, регуляторного и 
двигательного компонентов мобилизационной готовности спортсменов. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Современный этап развития общества ставит перед российской системой образования 
целый ряд новых проблем, обусловленных политическими, социально - экономическими, 
мировоззренческими и другими факторами, среди которых следует выделить 
необходимость повышения качества и доступности образования.  
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Одним из эффективных путей решения этих проблем является информатизация 
образования. Появление новых информационных технологий, связанных с развитием 
компьютерных средств и сетей телекоммуникаций, дало возможность создать качественно 
новую информационно - образовательную среду как основу для развития и 
совершенствования системы образования.  

Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) имеют ключевое значение на 
всех уровнях образовательной системы. На каждом этапе познавательной деятельности, 
научных исследований и практических приложений во всех отраслях знаний ИКТ 
выполняют одновременно функции инструментов и объектов познания. Следовательно, 
инновации в ИКТ не только обеспечивают революционное развитие внутри данной отрасли 
знаний, но и оказывают непосредственное влияние на научно - технический прогресс во 
всех сферах деятельности общества.  

Инновационные технологии в образовании - это организация образовательного процесса, 
построенная на качественно иных принципах, средствах, методах и технологиях и 
позволяющая достигнуть образовательных эффектов, характеризуемых: 

 - усвоением максимального объема знаний; 
 - максимальной творческой активностью; 
 - широким спектром практических навыков и умений.  
Особенность ИКТ – их универсальность, они являются инструментом, который 

применяется во всех отраслях знаний: гуманитарной, естественнонаучной, социально - 
экономической.  

Инновационный характер развития ИКТ влияет и на другие отрасли знаний, 
формирующих мировоззрение специалиста, совершенствуя дидактическое и методическое 
представление знаний, повышая способность к восприятию и порождению знаний, тем 
самым, внося инновационный элемент во всестороннее развитие личности.  

Использование таких технологий дает возможность значительно ускорить процесс 
поиска и передачи информации, преобразовать характер умственной деятельности, 
автоматизировать человеческий труд. Доказано, что уровень развития и внедрения ИКТ в 
производственную деятельность определяет успех любой фирмы.  

Основой технологий являются информационно - телекоммуникационные системы 
(ИТС), построенные на компьютерных средствах и представляющие собой 
информационные ресурсы и аппаратно - программные средства, обеспечивающие 
хранение, обработку и передачу информации на расстояние.  

Отличительные особенности информационно - коммуникационных систем в 
образовании являются:  

 - многоуровневость телекоммуникационной инфраструктуры;  
 - интегрированность образовательной информационной среды;  
 - распределенность учебного процесса;  
 - мультимедийное образовательных ресурсов;  
 - технологии реального времени.  
Поэтому, если говорить о технологическом обеспечении образовательных программ, то 

учет этих особенностей требует иных подходов в построении ИТС учреждений 
образования.  
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Переход на интерактивные методы обучения и технологии реального времени требует 
значительных телекоммуникационных ресурсов, способных обеспечить необходимую 
взаимосвязь участников образовательного процесса, поддержку мультисервисных 
технологий, высокую производительность телекоммуникационного оборудования и 
пропускную способность сетей передачи данных.  
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной теме – процессу общения детей дошкольного возраста с 

телевизионной рекламой. Цель – выявление положительных и негативных социально - 
психологических результатов рекламной коммуникации. 
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эмоции, общение, дошкольники. 
Pекламу сегодня многие опpеделяют, как комплекс психологических меp воздействия на 

сознание и подсознание потенциальных потpебителей с целью активного пpодвижения на 
pынок объектов pекламирования.[5] Из множества видов телеpеклама — самая 
pаспpостpаненная и оказывающая максимальное воздействие на аудитоpию. Ее 
уникальность опpеделяется, во - пеpвых, сочетанием звукового и зpительного воздействия 
и, во -  втоpых, огpомной аудитоpией. 

Каждый возpастной пеpиод имеет хаpактеpные особенности pазвития личности, 
становления его пpедставления о миpе, его понимания и пpинятия пpоисходящего. В связи 
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с этим, и pекламное воздействие на дошкольника следует pассматpивать отдельно, т.к. 
пpоцессы восприятия в pазных возрастных периодах, pазличны по своей сути. [4] 

Дошкольное детство хаpактеpизуется активным pазвитием всех познавательных и 
эмоциональных пpоцессов - анализа, и синтеза инфоpмации, понимания пpоцессов, 
пpоисходящих вокpуг, pазвития ассоциативного мышления и эмоционально - чувственной 
сферы, формирование речи, коммуникационных навыков и т.д.[3, 126] 

В связи с тем, что в этом возpасте фоpмиpуются социальные эмоции, т.е. пеpеживания 
человеком своего отношения к окpужающим людям, то pебенок основной свой жизненный 
опыт получает из участия в общении и из наблюдения за окpужающими людьми. Как 
только в поле зpения pебенка попадает pеклама, он, из - за ее пpивлекательности, яpкости, 
начинает подражать, стаpаясь максимально пеpекладывать модели поведения, котоpые 
видит в коpотких pоликах, на свое поведение. 

В связи с тем, что в детском возpасте идет копирование поведения взpослых, 
фоpмиpование обpаза кумиpов, на детей дошкольного возpаста воздействуют не только 
реальные обpазы (стаpших, подpостков), но и рекламные образы, увиденные на экранах 
телевизоров. Они копиpуют поведение pодителей считают, что pекламе можно подpажать, 
наблюдая, что pодители после похода по магазинам, одеваются так же, как во «взpослой» 
pекламе, покупают те же пpодукты (зубная паста, кpем для бpиться, кpем для лица), что и 
рекламные персонажи. Дошкольники стpемятся скоpее стать взpослыми, добиться 
пpизнания и уважения у дpузей и pодителей. Поэтому малыши пытаются быть похожими 
на pебят из pекламных pоликов, требуя от родителей такую же одежду, пpодукты питания 
или сpедства личной гигиены, потому что это модно. И, чтобы быть такими же, как 
pодители или иные авторитеты, они должны пользоваться именно теми pекламными 
пpодуктами, какие используют дети или их родители по телевизоpу. 

К сожалению, очень часто свободное вpемя pодители тpатят не на общение с детьми, а на 
отдых, поэтому дети вынужденно ищут нечто, что поможет им найти себя и замену этому 
общению. Являясь упpощённой схемой поведения, именно реклама помогает pебёнку 
pазвиваться в социальной коммуникации. Навык того, как поступать в тех или иных 
ситуациях, правильные решения, обычно формируется у дошкольников в сказках и играх. 
Благодаpя этому, дети выpабатывают собственные сценаpии поведения. И pеклама в 
нарушенных коммуникациях со взрослыми и в воспpиятии pебёнка становится синтезом 
игpы и сказки. Геpои pекламных pоликов пpосты и линейны, они лишены нюансов и их 
желания и поступки понятны pебёнку.[1] 

Детские впечатления — самые сильные. Маленький pебенок по своей пpиpоде 
оpиентиpован на воспpиятие стеpеотипов. Но pеклама часто дает для подpажания 
совеpшенно недопустимые в нpавственном смысле обpазцы поведения — ее геpои 
эгоистичны, сексуально агpессивны. В результате, у дошкольника наступает пpотивоpечие: 
pодители, слова котоpых являются пpавилами, с точки зpения воспpиятия pебенка, и 
телевизоp, котоpый является неотъемлемой частью его жизни. Возникает дисбаланс, 
пpотивоpечие восприятия и реакции, а в итоге - подоpваный автоpитет pодителей.[2] 

Pекламные pолики пpедлагают пpостые методы pешения пpоблем: не получается сделать 
уpоки — ешь чипсы; если ты некpасивая, надень джинсы известной фиpмы — и все 
мужчины падут к твоим ногам. Не надо ничего делать, не надо думать — пpосто ешь и 
носи то, что тебе пpедлагают с экpана. Все pешения за pебенка уже пpиняты, а это 
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огpаничивает pаботу мышления и, в конце концов, отpицательно сказывается на 
интеллекте. Pекламная инфоpмация обладает невеpоятной силой внушения и 
воспpинимается детьми как нечто неоспоpимое. Если взpослые в состоянии пpовести 
гpаницу между pеальным миpом и виpтуальным миpом pекламы, то дети не могут этого 
сделать. Маленький pебенок буквально понимает все, что видит и слышит. Геpои pекламы 
для него — pеальные пеpсонажи — яpкие и пpивлекательные. И их обpаз жизни, вкусы, 
пpистpастия, манеpа говоpить становятся эталоном — часто довольно сомнительным. 
Важное место в pазвитии pебенка занимают эстетические чувства: чувства пpекpасного и 
безобpазного, чувство гаpмонии, чувство pитма, чувство комического. В этом возpасте 
pебенок начинает оpиентиpоваться в таких понятиях, как пpавда и ложь. Но, pекламные 
обpазы могут наpушить пpавильные пpедставления pебенка о подобных понятиях. 

С дpугой стоpоны, геpои телесеpиалов (Смешаpики, Pыжий Ап, и пp.) или обpазы 
кумиpов – известных футболистов, актеpов или музыкантов, котоpым они стpемятся 
подpажать и pекламиpуемые ими товаpы составляют основу детской субкультуpы, вне 
котоpой pебенку тpудно постpоить общение со свеpстниками. Для детей это инфоpмация о 
том, что на данный момент актуально и модно.[1] 

Маленьких детей в пеpвую очеpедь пpивлекает движение на экpане и яpкая каpтинка, а 
не смысл pекламного сообщения, — считают психологи. — Поток смысловой инфоpмации 
воспpинимается ими бессознательно. Это основано на физиологической особенности 
воспpиятия: внимание человека фокусиpуется на изменениях в окpужающем пpостpанстве, 
а не на том, что неизменно. Без дополнительного волевого усилия человек не может долго 
концентpиpоваться на стационаpном объекте. Накапливается усталость и внимание 
пеpеключается самопpоизвольно. И наобоpот — чем больше изменения, тем сильнее 
внимание к ним. 

В связи с этим необходимо отметить, что pеклама отpицательно влияет и на здоpовье 
pебенка. Излучение (хотя оно не пpевышает санитаpных ноpм) имеет накопительный 
эффект и, если pодители не огpаничивают вpемя сидения у телевизоpа, оказывает 
подавляющее воздействие на иммунную систему. Мелькающие каpтинки негативно 
влияют на зpительный аппаpат pебенка в целом (а не только на глаза), на pаботу сеpдца и 
мозга, а частая смена изобpажения ослабляет внимание.  
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Оценка достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы – важнейший компонент практической деятельности педагога, позволяющие 
выявить достоинства и недостатки методов обучения, установить взаимосвязи между 
планируемыми, реализуемыми и достигнутыми уровнями образования, оценить 
достижения обучающихся, выявить пробелы в знаниях и умения [4, с. 99]. 

Для оценки достижений планируемых результатов на уроках физики можно 
использовать физический диктант, как одну из форм письменного промежуточного 
контроля знаний и умений обучающихся.  

 Физический диктант проводится с целью диагностирования знаний учащихся (владение 
основным понятийным аппаратом школьного курса физики), а так же оценивается 
владение навыками правописания специальных физических терминов, для предупреждения 
возникновения пробелов и корректировки процесса обучения.  

Он представляет собой перечень вопросов, на которые они должны дать 
незамедлительные и краткие ответы. Время на каждый ответ строго регламентировано и 
достаточно мало, поэтому сформулированные вопросы должны быть четкими и требовать 
однозначных, не требующих долгого размышления, ответов. С помощью физических 
диктантов можно проверить ограниченную область знаний учащихся: 
 определения физических явлений, формулировки физических законов, формулировки 

научных фактов; 
 определения физических величин, их единиц. 
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 При разработке физического диктанта целесообразно начать с составления 
спецификации, в которой, определяется назначение физического диктанта, прописываются 
планируемы результаты, критерии оценивания физического диктанта и продолжительность 
работы с заданиями физического диктанта, после чего составляется обобщенный план 
физического диктанта, который содержит следующие блоки информации: 
 проверяемые элементы содержания; 
 коды элементов содержания; 
 коды проверяемых умений; 
 максимальный балл за выполнение задания; 
 примерное время выполнения задания 
В кодификаторе составляется перечень элементов содержания, проверяемых с помощью 

физического диктанта и планируемых результатов, где каждому элементу содержания и 
каждому планируемому результату присваивается соответствующий код.  

 Приведем пример физического диктанта для 9 класса по теме: «Кинематика» 
Спецификация физического диктанта 
Назначение физического диктанта – оценить соответствие знаний, умений и основных 

видов учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым результатам 
обучения по теме: «Кинематика». 

Планируемые результаты:  
 понимать физические термины: механическое движение, траектория, материальная 

точка, система отсчета, равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 
прямолинейное движение;  
 правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения: пройденный путь, скорость равномерного прямолинейного движения, 
ускорение тела при прямолинейном равноускоренном движении, перемещение; 
 владеть навыками правописания специальных физических терминов 
Критерии оценивания физического диктанта 
Задание на нахождение ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся 

ответ совпадает с верным ответом.  
Максимальный балл за выполнение работы составляет – 10. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий диктанта, подсчитывается первичный балл, 
который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 
Количество баллов Рекомендуемая оценка 

9 - 10 5 
7 - 8 4 
6 - 4 3 

Менее 4 2 
 
Продолжительность работы 
Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего физического 

диктанта отводится 10 - 12 минут. 
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Обобщенный план физического диктанта 
Обозначе

ние 
задания в 

работе 

Проверяемые 
элементы 

содержания 

Коды 
элементов 

содержания 

Коды 
проверяемых 

умений 

Максимальн
ый балл за 

выполнение 
задания 

Время 
выполнени
я задания 

(мин) 
1 Механическое 

движение 
1.1 1.1;2 1 1 

2 Траектория 1.2 1.1;2 1 1 
3 Перемещение 1.3 1.2; 2 1 1 
4 Пройденный 

путь 
1.4 1.2; 2 1 1 

5 Материальная 
точка 

1.5 1.1;2 1 1 

6 Система 
отсчета 

1.6 1.1;2 1 1 

7 Равномерное 
прямолинейное 
движение 

1.7 1.1;2 1 1 

8 Скорость 
равномерного 
прямолинейног
о движения 

1.8 1.2; 2 1 1 

9 Равноускоренн
ое 
прямолинейное 
движение 

1.9 1.1;2 1 1 

10 Ускорение тела 
при 
прямолинейно
м 
равноускоренн
ом движении 

1.10 1.2; 2 1 1 

 
Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов 
Кодификатор является систематизированным перечнем элементов содержания и 

планируемых результатов, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 
Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по физике (приказ Минобразования России от 17 
декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования») 

 
РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания,  

проверяемых на физическом диктанте 
код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 
1.1. Механическое движение 
1.2. Траектория 
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1.3 Перемещение 
1.4 Пройденный путь 
1.5 Материальная точка 
1.6 Система отсчета 
1.7 Равномерное прямолинейное движение 
1.8 Скорость равномерного прямолинейного движения 
1.9 Равноускоренное прямолинейное движение 
1.10 Ускорение тела при прямолинейном равноускоренном движении 

 
РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов 

код Планируемые результаты 
1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса 

физики 
1.1 Знание и понимание физических понятий: механическое движение, 

траектория, материальная точка, система отсчета, равномерное 
прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение 

1.2. Знание и понимание физических величин: пройденный путь, скорость 
равномерного прямолинейного движения, ускорение тела при 
прямолинейном равноускоренном движении, перемещение; 

2. Владение навыками правописания специальных терминов 
 
Ответы и критерии оценивания физического диктанта 
1.  Механическое движение 
2.  Траектория 
3.  Перемещение 
4.  Пройденный путь 
5.  Материальная точка 
6.  Система отсчета 
7.  Равномерное прямолинейное движение 
8.  Скорость равномерного прямолинейного движения 
9.  Равноускоренное прямолинейное движение 
10.  Ускорение тела при прямолинейном равноускоренном движении 
За выбор правильного ответа ставится 1 балл. 
Перед выполнением заданий физического диктанта учащимся предлагается инструкция 

по выполнению работы: 
Диктант включает 10 утверждений. Внимательно прочитайте каждое утверждение. 

Подумайте, о чем идет речь, и запишите свой ответ в матрицу ответов. Если какое - то 
задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 
вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение каждого задания дается по одному баллу. Баллы, полученные вами за 
выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий 
и набрать наибольшее количество баллов. 
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Далее обучающиеся работают с тексом физического диктанта: 
1. Изменение положения тела в пространстве, относительно других тел, происходящее 

с течение времени, называется… 
2. … – это непрерывная линия, вдоль которой движется материальная точка в заданной 

системе отсчета.  
3. Вектор, соединяющий начальное положение тела с его последующим положением, 

называется… 
4. … – это длина участка траектории материальной точки, пройденного ею за 

определенное время. 
5. Обладающее массой тело, размерами, формой, вращением и внутренней структурой 

которого можно пренебречь в условиях исследуемой задачи, называется… 
6.  Система координат, тело отсчета, с которым она связана, и прибор для измерения 

времени образуют …, относительно которой рассматривается движение тела 
7. Движение, при котором тело за любые равные промежутки времени совершает 

равные перемещения, т. е. движение с постоянной по модулю и направлению скоростью 
называется…  

8. Векторная физическая величина, численно равная отношению перемещения к 
промежутку времени, в течение которого это перемещение произошло, называется … 

9. Движение, при котором скорость тела за любые равные промежутки времени 
изменяется одинаково, т. е. движение с постоянным по модулю и направлению ускорением, 
называется… 

10. … - это векторная физическая величина, равная отношению изменения скорости к 
промежутку времени, за который это изменение произошло. 

И заполняют матрицу ответов: 
 

№ задания Ответ 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

 
Проверка диктанта проходит сразу после его написания. Можно предложить одному из 

учащихся прочитать свои ответы. Остальные ученики сверяют их со своими, обсуждают, 
вносят исправления, дают объяснения. Возможно проведение самопроверки или 
взаимопроверки (обмен тетрадями с соседом по парте). Правильные ответы в этом случае 
проецируются на экран с помощью проектора. Оценивание диктанта проводится согласно 
критерию, предложенному учителем.  

Такая проверка позволяет учащимся сразу же получить информацию о своих пробелах в 
знаниях, а учителю – о степени усвоения изученного материала, о готовности класса к 
выполнению других видов работы. 

Систематическое проведение физических диктантов оказывает на учащихся 
психологическое и воспитательное воздействие. Учащиеся знают, что для успешного 
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написания диктанта необходимо готовиться к нему в течение всего времени изучения 
данной темы, систематически работать с текстом учебника: определять основную и 
второстепенную информацию, формулировать проблемы и главную идею текста, , 
внимательно слушать объяснение учителя на уроке[3, с.916]. Они приучаются вдумчиво и 
серьезно учить материал что обеспечивает развитие у обучающихся умений использовать 
свои знания в разнообразных ситуациях, близких к реальным, привыкают к тому, что 
знания каждого из них будут проверены и оценены. Встречая затруднения при решении 
учебных задач, находят средства для их устранения, вносят необходимые коррективы в 
деятельность.[1, с.175]. Это способствует воспитанию трудолюбия, дисциплины труда, а в 
конечном итоге положительно влияет на развитие учащихся и их интеллектуальных 
умений и навыков.  
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ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ МЕЖДУ ФУТБОЛОМ И МАТЕМАТИКОЙ, 
ДОСТИЖЕНИЯМИ В ФУТБОЛЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИМИ 

СПОСОБНОСТЯМИ? 
 

Математику уже затем учить надо,  что она ум в порядок приводит. 
 М.В. Ломоносов 

 
 Футбол на сегодняшний день - самая популярная спортивная командная игра. Этим 

видом спорта и занимаются, и интересуются миллионы человек во всем мире. История 
футбола насчитывает не одно столетие. Игры с мячом были и остаются популярными на 
всех континентах.  

Есть ли связь между математикой и футболом? Мы считаем, что непосредственная. 
Например, чтобы посчитать голы команд во время одной игры, во время турнира (когда 
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участвует большое количество команд), самое элементарное - нужно уметь считать. После 
каждой игры тренер оценивает и определяет коэффициент полезности каждого игрока, а 
для этого нужны математические знания.  

При просмотре матча мы слышим различные статистические данные, которые приводит 
комментатор: число голевых пасов, время владения мячом каждого игрока, числа ударов в 
створ ворот и мимо, совокупное расстояние, которое пробежал игрок, и т. д. А это все 
математика. 

Стадионы для футбола строятся по математическим расчётам, даже формы стадиона 
различны: овальная, прямоугольная и восьмиугольная.  

Футбол невозможен без мяча. Еще в 1872 году было достигнуто соглашение, что мяч для 
игры в футбол «должен быть сферическим с окружностью 27 - 28 дюймов» (68,6 - 71см). 
Этот стандарт не менялся на протяжении ста с лишним лет и остается в сегодняшних 
правилах ФИФА. 

Экономические вопросы, которые прописываются в заключаемых контрактах между 
футбольными клубами и игроками (выплата зарплаты, премиальные, бонусная система 
баллов), также подразумевают математические вычисления.  

 Из выше сказанного мы делаем вывод: без математических знаний футбол невозможен, 
так как требует самого точного расчёта действий.  

А есть ли связь между достижениями в футболе и математическими способностями? 
Гипотеза: высокий уровень знаний в математике у спортсменов - подростков является 

одним из оптимальных средств достижения высоких результатов в игре.  
Актуальность: необходимость принимать молниеносные решения на поле: рассчитать 

силу удара по мячу, траекторию его полёта; оценить расстояние для передачи паса, 
удалённость ворот, невозможно без математики. Соответственно, развитие математических 
способностей у спортсменов - подростков – это один из способов, которые способствуют 
более высоким показателям достижений на поле.  

Научная новизна: ситуации, возникающие в спорте, в частности в футболе, столь 
сложны, а последствия принятых решений могут оказаться столь значительными, что 
предварительный количественный и качественный анализ становится обязательным. В этих 
случаях не обойтись без применения научных, в первую очередь математических, методов. 
Исследование операций как раз и есть своеобразная математическая «примерка» будущих 
решений, позволяющих экономить время, силы и материальные средства, избегать 
серьезных ошибок, на которых уже нельзя учиться.  

Футбол – в сущности, игра решений. Эта игра, в которой в равной степени важно, как 
умение быстро оценивать обстановку, так и способность быстро перемещаться. 

Во время матча футболист должен уметь объективно оценить свои способности и 
сконцентрировать внимание на их правильном использовании. Научиться реально 
оценивать свои силы очень важно. Если, допустим, игрок не может точно выполнить 
передачу на расстояние 40 метров, его внимание должно быть направлено на то, чтобы 
правильно выбрать то расстояние, при котором она будет точной. 

Без освоения скоростной техники, без умения контролировать мяч на большой скорости, 
без постоянного анализа игры - хороший футболист немыслим! Если исходить из 
непохожести команд по рисунку, по ведению игры, то одно остается незыблемым - 
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мышление тренера формирует мышление команды. И вполне естественно - как работает 
тренер, так и играет его команда. 

Для того чтобы ответить на вопрос «Точки соприкосновения математики и футбола?» 
мы провели анализ результатов мониторинга уровня интеллектуальных способностей за 
два года, а также провели опрос среди тренеров - преподавателей с целью выявления 
наиболее успешных игроков.  

В нашей школе в процессе мониторинга с целью выявления уровня сформированности 
универсальных учебных действий обучающихся шестого класса, а именно познавательного 
компонента УУД, применяется тест ГИТ Тест выявляет, насколько ребенок к моменту 
исследования овладел предлагаемыми ему в заданиях теста словами и понятиями, а также 
умениями выполнять с ними некоторые логические действия. Тест содержит 7 субтестов. 
Для анализа мы взяли результаты двух субтестов, а именно:  

1. Арифметические задачи (диагностирует сформированность математических знаний и 
действий, которые усваиваются школьниками в процессе обучения);  

2.Числовые ряды (выявляет умение находить логические закономерности построения 
математической информации). 

 
Таб.1 Результаты обследования 

Уровень УР Выше 
нормы 

Норма  Немного 
ниже нормы 

Низкий 
уровень УР 

Очень 
низкий 
уровень УР 

6 А 8 (42 % ) 7 (37 % ) 2 (11 % ) 2 (11 % ) 0 (0 % ) 
6 Б 1 (25 % ) 2 (50 % ) 1 (25 % ) 0 (0 % )  0 (0 % ) 
Итого:  9 (39 % ) 9 (39 % ) 3 (13 % ) 2 (17 % ) 0 (0 % ) 

 

       
Рис. 1 Распределение по УР в 6 «А» классе 
Рис.2 Распределение по УР в 6 «Б» классе 

Рис. 3 Общие значения 
  

Итого: 
 - 39 % всех учащихся (за 100 % мы принимали 23 ученика) имеют уровень умственного 

развития выше нормы. 
 - 39 % учащихся имеют нормальный уровень умственного развития.  
 - 13 % учащихся имеют уровень умственного развития немного ниже нормы (близкий к 

возрастной норме уровень). 
 - 17 % учащихся имеют уровень низкий умственного развития. 
 - 0 % учащихся имеют очень низкий уровень умственного развития.  
Авторы русскоязычной версии ГИТ наряду с вычислением общего показателя по тесту 

предложили еще один способ обработки. Он заключается в следующем. Мы 

Выше нормы 

Норма 

Немного ниже 
нормы 
Низкий 
уровень 

Выше нормы 

Норма 

Немного ниже 
нормы 
Низкий 
уровень 

Выше нормы 

Норма 

Немного ниже 
нормы 
Низкий 
уровень 
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просуммировали баллы по трем субтестам («Предложения», «Различия» и «Аналогии») и 
выражает этот показатель в процентах. Затем просуммировали баллы двух субтестов — 
«Арифметика» и «Числовые ряды» — и полученный показатель также представляется в 
процентах. Вычисленные таким образом процентные показатели отражают уровни 
сформированности вербального и математического мышления. Их сопоставление у 
учащегося или группы учеников позволяет сделать предварительный вывод о предпочтени-
ях того или иного содержания знаний, о склонностях или разной степени обученности 
учащихся, выражающихся в разных умениях оперировать двумя типами содержания. Это 
достаточно надежный способ дифференцировать так называемых «гуманитариев» и 
«технарей». Самое интересное то, что дети с высоким уровнем УР имеют высокие 
показатели по математическому мышлению, то есть относятся к так называемым 
«технарям» (см.табл.2, рис.4, 5, 6). 

 
Таб.2 Результаты обследования 

 Математическое 
мышление - 
«Технари» 

Вербальное 
мышление - 
«Гуманитарии» 

Пока чётко 
невыявлено 

6 А 10 (53 % ) 5 (26 % ) 4 (21 % ) 
6 Б 3 (75 % ) 1 (25 % ) 0 (0 % ) 

  

       
Рис. 4 6 «А» 
Рис.5 6 «Б» 

Рис. 6 Общие значения 
 
Мнение тренеров - преподавателей было выявлено без предъявления результатов теста 

ГИТ. Все тренеры выделили тех игроков, как успешных, которые показали высокие баллы 
по тесту в целом и по математике, в частности.  
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 Аннотация 
В данной статье представлен дистанционный курс, который включает в себя 

интерактивные учебные материалы и предназначен для обучения студентов - химиков по 
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 Компьютер в системе дистанционного обучения решает задачу информационного 

обеспечения учебного процесса. Под информационным обеспечением учебного процесса 
мы понимаем систему информации, необходимую для преподавания различных учебных 
дисциплин, помогающую реализовать разные формы обучения [1, с. 13]. 

 В центре процесса обучения находится самообразование, как самостоятельная 
познавательная деятельность обучаемого. Обучаемый учится самостоятельно получать 
знания, пользуясь разнообразными источниками информации. Обращаясь к различным 
способам познавательной деятельности, работает с полученной информацией в удобное для 
него время. Самостоятельное приобретение знаний с самого начала вовлекает обучаемого в 
активную познавательную деятельность, не ограничивающуюся овладением знаниями, а 
предусматривающую их применение для решения разнообразных реальных проблем. 
Организация самостоятельной (индивидуальной и групповой) работы обучаемых 
предполагает использование в вузе новейших педагогических технологий. Адаптивных к 
данной форме обучения, стимулирующих раскрытие внутренних резервов каждого 
студента и одновременно способствующих формированию социально значимых качеств 
личности [2, с. 96]. 

 Для того чтобы высвободить больше времени на занятиях для общения  
со студентами, для приобретения навыков понимать иностранную речь на слух и 

выражать устно свои мысли на английском языке разработан специальный комплект 
электронных мультимедийных учебных материалов, далее Комплект, предназначенных для 
содействия самостоятельному освоению учащимися курса английского языка. Курс 
английского языка для студентов «The World of Chemistry» предназначен для обучения 
студентов - химиков и рассчитан на два года. В него включен большой объем материала 
(более 200 упражнений), который раньше проходился на очном занятии с преподавателем, 
а теперь его необходимо осваивать самостоятельно.  

 Целью данного Комплекта интерактивных проверочных и тренировочных мультимедиа 
материалов является самостоятельное изучение студентами - химиками 
специализированного курса английского языка для химиков. Материалы данного 
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комплекта изготовлены в соответствии со стандартом SCORM, сформированы в 
последовательный курс, и могут быть использованы как отдельно на рабочих компьютерах 
учащихся, так и в составе курса дистанционного обучения, реализованного на программной 
платформе, поддерживающей стандарт SCORM, например, на платформе Moodle. Для 
облегчения самостоятельной работы курс содержит электронные учебные материалы: 
информационные, тренировочные и проверочные - позволяющие в определенном смысле 
автоматизировать процесс самообучения. Мультимедиа материалы обеспечивают доставку 
обучаемым основного объема изучаемого материала в наиболее усваиваемой форме, а 
интерактивные элементы позволяют учащимся самостоятельно оценивать свой текущий 
уровень знаний и легче осваивать дисциплину. Этот комплект позволит студентам 
наиболее эффективно самостоятельно осваивать изучаемую дисциплину, особенно на 
платформе дистанционного обучения. 

 Комплект состоит из 10 уроков по теме химия. Работа начинается с упражнений. Далее 
следует текст, который начитан для студентов и его нужно внимательно прослушать и 
выполнить упражнения к нему. В каждом уроке 

присутствует тест, после выполнения которого, учащийся получает зачет по уроку. И 
завершающим этапом является домашняя работа (написание эссе по одной из 
предложенных тем). 

 В курсе представлены фонетические, лексические и грамматические упражнения. В 
каждом уроке для студентов начитаны фонетические упражнения, которые обязательны 
для прослушивания и отработки произношения (химическая терминология). Лексические 
упражнения рассчитаны на усвоение активной лексики и пополнения словарного запаса. 
Упражнения по грамматике закрепят знания, полученные в ходе обучения. После 
выполнения упражнения, студенты загружают его для проверки преподавателем. 
Некоторые упражнения проверяет программа (тренировочные / проверочные), другие 
предназначены для проверки преподавателем для тщательного анализа ошибок. И третья 
часть упражнений нацелена на творческий потенциал студента по пройденной теме. 

Приведем несколько примеров, которые являются результатом работы программы на его 
основе в виде скриншота. 

 

 
Рисунок 1. Фонетическое упражнение 
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Рисунок 2. Лексическое упражнение 

 

 
Рисунок 3. Грамматическое упражнение 

 

 
Рисунок 4. Текст 
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Рисунок 5. Упражнение к тексту 

  
 Дистанционное обучение – не альтернатива традиционному обучению, а специфичная 

форма его продолжения и совершенствования. Качество дистанционного образования не 
уступает в идеале качеству очной формы получения образования, а улучшается за счет 
привлечения квалифицированного профессорско - преподавательского состава, 
профессиональных программистов и использования в учебном процессе новейших учебно - 
методических изданий и контролирующих тестов по дисциплинам. Основным 
достоинством мультимедийного учебника является восприятие нового учебного материала 
через активизацию не только зрения (текст, цвет, анимация, статичные изображения), но и 
слуха (голос диктора), что позволяет создать определенный эмоциональный фон, который 
повышает эффективность усвоения представленного материала [3, с. 101 - 105]. Данная 
форма обучения расширяет и обновляет роль преподавателя, который должен 
координировать познавательный процесс, постоянно усовершенствовать преподаваемые 
им курсы, повышать творческую активность и квалификацию в соответствии с 
нововведениями и инновациями. Позитивное влияние оказывает дистанционное 
образование и на обучающегося, повышая его творческий и интеллектуальный потенциал 
за счет самоорганизации, стремления к знаниям, умения взаимодействовать с 
компьютерной техникой и самостоятельно принимать ответственные решения [4, с.101 - 
102]. 
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В двадцать первом веке в моду вошел здоровый образ жизни (ЗОЖ). Он включает в себя 

отказ от вредных привычек, выполнение физических нагрузок, правильное питание, 
закаливание, полноценный ночной отдых и получение положительных эмоций [1, 2]. 
Только не все люди ведут ЗОЖ, миллионы россиян имеют вредные привычки. Известно, 
что вредные привычки несут негативные последствия такие как проблемы с сердцем, с 
легкими, с кожей, продолжительность жизни и много другое [3, 4]. В связи 
вышеперечисленным, изучение вопроса выполнения основ здорового образа жизни среди 
студентов является актуальным. 

Цель исследования: изучить вопрос отношения студентов к своему здоровью и 
выполнения ими ЗОЖ. 

Материалы и методы исследования.  
Работа проводилась среди студентов Иркутского национального исследовательского 

технического университета. Анкетирование было анонимным и проводилось вовремя 
элективного курса по физической культуре. Анкета содержала 17 вопросов, среди которых 
были вопросы о наличии вредных привычек, о занятие спортом, о режиме дня и, в целом, 
ведет ли ЗОЖ и др. В анкетировании приняли участие 90 человек. Среди них 37 (41 % ) 
юношей и 53 (59 % ) девушки.  
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Результаты исследования. На вопрос «Как Вы считаете, имеете ли Вы вредные 
привычки?» ответило «да» среди девушек 25 (47 % ), среди юношей 26 (70 % ).  

На вопрос: «Занимались ли вы когда - нибудь каким - либо видом спорта и если да, то 
каким?» ответило «да» 25(53 % ) девушек и 22(59 % ) юношей.  

Среди студентов занимающихся спортом у девушек особой популярностью пользуется 
фитнес, у юношей - легкая атлетика и боевые искусства.  

 

 
Рис.1. Каким видом спорта занимаются девушки 

 

 
Рис.2. Каким видом спорта занимаются юноши 

 
На вопрос: «Часто ли вы задумываетесь о правильности своего ЗОЖ?» на ответ «часто» 

ответило 58 % девушек и 49 % юношей, на ответ «очень редко» ответило 34 % девушек и 
30 % юношей и на ответ «вообще об этом не думаю» ответило 8 % девушек и 21 % 
юношей. 

На вопрос: «Какое количество денег вы тратите на приобретение витаминов, полезных 
продуктов питания (фрукты, овощи и т.д.)» на ответ «много» ответило 33 (23 девушек и 10 
юношей), на ответ «достаточно много» ответило 25 (14 девушек и 11 юношей), на ответ 
«мало» ответило 24 (13девушек и 11 юношей) и на ответ «почти не трачу» ответило 8 (3 
девушки и 5 юношей). 
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Рис.3. Затраты на витамины и полезные продукты. 

 
Результаты ответов на вопрос: «Ваше личное отношение к здоровому образу жизни» 

приведены в рис. 4.  
 

 
Рис.4. Отношение к ЗОЖ 

 
Таким образом установлено, что 56,6 % опрошенных юношей и девушек имеют вредные 

привычки, хотя 54,4 % задумываются о своем здоровье, 32,2 % задумываются, но редно и 
всего лишь 13,3 % не задумываются о своем здоровье, 52,2 % занимаются каким - нибудь 
видом спорта. Исходя из этого можно сделать вывод, что большинство студентов имеют 
вредные привычки, но в тоже время они пытаются следить за своим здоровьем, занимаются 
дополнительно спортом, покупают витамины и полезные продукты. Постепенно ЗОЖ 
входит жизнь студентов. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются значимые ценности в системе ценностных ориентаций у 

одаренных старшеклассников. Показано, что выявленные особенности ценностных 
ориентаций открывают возможности для расширенного анализа эффективности различных 
образовательных систем и позволяют наметить траекторию оказания психологической 
помощи. 
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ценности, ценностные ориентации, развитие, одаренность, старший подростковый 

возраст 
В связи с потребностями образования в научных подходах к формированию всесторонне 

развитой личности возрастает актуальность изучения ценностных ориентаций одаренного 
поколения. Постоянные изменения условий взросления современных детей, влекут за 
собой не всегда позитивные последствия. Именно в подростковом возрасте ребенок открыт 
к социальным влияниям, он активно меняется в короткие сроки, тем самым попадая в 
группу повышенного социального риска. Система ценностных ориентаций закладывается 
именно в этом периоде. Ценностные ориентации являются нравственным и культурным 
стержнем личности, особая роль отводится в формировании личности. Ценностные 
ориентации, сформировавшиеся в подростковом возрасте, определяют особенности и 
характер отношений личности с окружающей действительностью и тем самым 
обуславливая ее поведение (Б.С. Братусь, Г.Л. Будинайте, Т.В. Корнилова, НИ. 
Непомнящая, В.А. Ядов и др.). 

Таким образом, под ценностями понимают сложную иерархическую систему понятий и 
убеждений, которая формируется на пересечении личностных мотивов, биологических, 
психологических, социальных потребностей, целей, мировоззрения личности и влияющих 
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на нее условий социальной, культурной, образовательной среды. Понятие ценностных 
ориентаций близко к понятию ценности, они представляют собой сложную, 
развивающуюся иерархическую систему взаимосвязанных ценностей личности, которая 
выступают регулирующим механизмом принятия решений, обуславливая поведение 
личности в той или иной ситуации, определяя перспективы ее развития. 

Необходимость изучения ценностных ориентаций одаренных старшеклассников 
обусловлена потребностью общества и образования в разработке подходов к 
формированию гармонично развитой одаренной личности, готовой к достижениям на благо 
своей страны.  

Нами были использованы методика Ш.Шварца для изучения ценностей личности, 
Морфологический тест жизненных ценностей В.Ф. Сопова Л.В. Карпушиной; методика 
«Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» Е.Б. 
Фанталовой. 

Исследование проводилось на базе НОУ «София» г. Новосибирска. Выборку составили 
20 одаренных старшеклассников. Возрастной показатель варьировался от 16 до 17 лет. 

Анализ результатов исследования по методике изучения ценностей личности Ш. Шварца 
[1] показал, что на уровне нормативных идеалов (то есть на уровне убеждений) для 
одаренных старшеклассников наиболее значимыми являются такие ценности как 
самостоятельность (М=5,1; ранг  1), гедонизм (М=4,88; ранг  2), достижения (М=4,65; 
ранг  3). Наименьшей значимостью как на уровне убеждений, так и на уровне 
индивидуальных приоритетов у одаренных старшеклассников выявлены такие ценности 
как традиции (М=3,80; ранг  9) и власть (М=3,71; ранг  10). На уровне индивидуальных 
приоритетов (то есть на уровне поведения) в наибольшей степени проявляются такие 
ценности как самостоятельность (М=2,99; ранг  1), доброта (М=2,56; ранг  2), гедонизм 
(М=2,48; ранг  3).  

Следовательно, на уровне убеждений одаренные старшеклассники характеризуются 
независимостью и автономностью, стараются наслаждаться жизнью, достигают успеха во 
всем через проявление компетентности, не следуют обычаям, принятых обществом, 
достижение социального статуса для них не имеет никакого значения. На уровне 
поведения, то есть на уровне индивидуальных приоритетов, подростки надеются на себя, 
заботятся о благополучии близких, стремятся к получению удовольствий. 

Анализ показателей, полученных в результате исследования старшеклассников по 
Морфологическому тесту жизненных ценностей В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушиной [2] 
позволяет отметить, что у одаренных старшеклассников более значимыми ценностями 
являются сохранение собственной индивидуальности и активные социальные контакты. По 
20 % от всей выборки по каждой ценности продемонстрировали высокие результаты. Такие 
подростки неповторимы и сохраняют свою индивидуальность, стараются устанавливать 
благоприятные отношения с людьми, при общении обычно активны и дружелюбны. 
Считаю, что самое ценное в жизни – это возможность общаться. Менее значимой 
ценностью стал собственный престиж. У 35 % от всей выборки низкие результаты по 
данной шкале. Одаренные старшеклассники не стремятся к признанию в обществе путем 
следования определенным социальным требованиям.  

Значимой жизненной сферой у одаренных подростков является сфера увлечений. 30 % 
от всей выборки продемонстрировали высокие результаты. Низкие результаты по данной 
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сфере не выявлены. Для таких старшеклассников высокую значимость имеет хобби. Они 
отдают ему все свободное время и не представляют жизнь без нее. Наименее значимой 
сферой является сфера общественной жизни. 40 % от всей выборки продемонстрировали 
низкие результаты. Одаренные старшеклассники не интересуются жизнью общества. Они 
не придерживаются политических убеждений. 

Для одаренных подростков в сфере профессиональной жизни наиболее значимыми 
являются ценности духовного удовлетворения, высокого материального положения и 
сохранение собственной индивидуальности. К наименее значимым относятся креативность, 
активные социальные контакты, собственный престиж. Таким образом, одаренные 
подростки стремятся в будущем иметь работу, которая не только гарантирует высокую 
заработную плату и будет выделять их из толпы, но и интересную, содержательную работу 
или профессию, которая могла бы подчеркнуть индивидуальное своеобразие и 
неповторимость.  

В сфере образования наиболее значимыми для одаренных являются ценности духовного 
удовлетворения и активные социальные контакты. К наименее значимым относятся 
собственный престиж и сохранение собственной индивидуальности. Одаренные 
старшеклассники стараются больше узнать по изучаемой теме, соотносят себя с группой, 
которая поможет им в этом.  

В сфере семейной жизни у подростков наиболее значимыми являются ценности 
духовного удовлетворения, развитие себя. К наименее значимым относятся креативность, 
собственный престиж. Следовательно, они стремятся к взаимопониманию и близостью со 
своей семьей, ценят любовь, стремятся изменить к лучшему различные особенности своего 
характера. Имеют консервативные взгляды на семейную жизнь, не нуждаются в одобрении 
поступков с стороны своих близких. 

В сфере общественной жизни у одаренных старшеклассников наиболее значимыми 
являются ценности духовного удовлетворения и активные социальные контакты. К 
наименее значимым относится собственный престиж. Они получают удовлетворение от 
общественной деятельности и реализует себя через общественную жизнь. Игнорируют 
авторитеты в политической жизни. 

В сфере увлечения наиболее значимыми у одаренных подростков являются ценности 
развитие себя и духовное удовлетворение. К наименее значимой относится креативность. 
Они используют свое увлечение для развития себя, отдают все время хобби, но в то же 
время стремятся делать все по образцу, не внося ничего нового. 

У одаренных в сфере физической активности наиболее значимыми являются ценности 
духовное удовлетворение, сохранение собственной индивидуальности. К наименее 
значимым относятся развитие себя. Одаренные старшеклассники выбирают такой вид 
физической активности, который приносит удовлетворение и помогает показать свою 
индивидуальность. Они не желают прислушиваться к оценкам со стороны, которые им не 
нравятся. 

Интерпретируя жизненные ценности и сферы, можно отметить, что одаренные 
старшеклассники стремятся сохранить неповторимость и своеобразие своей личности, 
своих взглядов. Как правило, для них значимы все аспекты человеческих 
взаимоотношений, часто дружелюбны и социально активны, уступчивы. Характерна 
увлеченность хобби, они отдают своему увлечению все свободное время. 
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Теперь перейдем к обсуждению результатов, полученных с помощью методики 
«Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» Е.Б. 
Фанталовой [3]. У 40 % (от всей выборки) одаренных подростков высокий уровень 
дезинтеграции в мотивационно - потребностной сфере. 35 % респондентов 
продемонстрировали средний уровень рассогласования. Дезинтеграция − это расхождение 
противоположных сторон относительно каких - либо признаков, в данном случае речь идет 
о мотивационно - потребностной сфере. Это говорит от том, что у одаренных 
старшеклассников высокий уровень возникновения внутренних конфликтов, то есть когда 
желания превышают возможности, внутренний конфликт неизбежен. Наличие внутренних 
конфликтов (состояние разрыва) у одаренных старшеклассников в области материально – 
обеспеченной у 45 % испытуемых и счастливой семейной жизни у 30 % испытуемых. 
Наличие внутренних вакуумов наблюдается в отношении активной, деятельной жизни у 50 
% респондентов и творчестве у 40 % старшеклассников. Внутренний вакуум – это 
состояние, когда доступный объект не представляет интереса, может сопровождаться 
ощущением ненужности, пустоты. Нейтральную зону составляет интересная работа у 95 % 
испытуемых, уверенности в себе – у 85 % респондентов. Нейтральная зона – это 
бесконфликтное, спокойное состояние, где «желаемое» и «реальное» полностью или 
частично совпадают, гармонически уравновешены во внутреннем мире субъекта. 
Следовательно, одаренные старшеклассники испытывают состояние разрыва, когда они 
хотели бы иметь материальный достаток и счастливую семейную жизнь, но в силу разных 
причин для них это не доступно. Никакого интереса не представляет активная жизнь и 
творчество. Желаемое и реальное полностью совпадают в отношении работы и 
уверенности в себе, то есть потребности удовлетворены, а ценности реализованы. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что одаренные подростки 
выделяются самостоятельностью мышления в выборе действий. Любят получать 
наслаждение от жизни. Сфокусированы на сохранении благополучия в взаимодействии с 
близкими людьми. В контактах с окружающими стараются быть лояльными и 
снисходительными. Стремятся сохранить неповторимость и своеобразие своей личности, 
своих взглядов. Как правило, для них значимы все аспекты человеческих 
взаимоотношений, часто дружелюбны и социально активны, уступчивы. Характерна 
увлеченность хобби, они отдают своему увлечению все свободное время.  

Таким образом, содержание ценностных ориентаций одаренного старшеклассника, 
необходимо пристально исследовать, уделять большее внимание при обучении таких 
подростков и взаимодействии с ними. Ценностные ориентации оказывают воздействие на 
направленность личности, ее активную социальную позицию. Выявленные особенности 
ценностных ориентаций открывают возможности для расширенного анализа 
эффективности различных образовательных систем и позволяют наметить траекторию 
оказания психологической помощи. 
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Исследование эффективности выполнения нападающего удара квалифицированными 

спортсменами - пляжниками проводилось на основе оценки трех выбранных критериев: 
начальной скорости мяча после нападающего удара, проценту попадания в площадку и 
проценту попадания в заданную зону. Индивидуальная работа по совершенствованию 
«слабого звена» техники нападающего удара за счет подводящих и специальных 
упражнений проводилась в соответствии с результатами проведенного полного 
биомеханического анализа, в то время как закрепление удачных вариантов выполнения 
осуществлялось на основании экспресс - анализа по трем наиболее информативным 
биомеханическим параметрам.  

Оценка наиболее информативны «оперативно определяемых» параметров техники 
нападающего удара была нацелена на определение модельных параметров выполнения 
нападающего удара [1, с. 4 - 5]. Оценка информативности проводилась на основе расчета 
линейного коэффициента корреляции r по Пирсону для рассматриваемых параметров с 
начальной скоростью мяча, а также расчета коэффициента координации W по Кендаллу с 
двоичными переменными «попадание - непопадание» в площадку и «попадание - 
непопадание» в указанную зону. Модель оценки информативности была выбрана на основе 
стандартной процедуры расчет действительной информативности тестов в спортивной 
метрологии [2, с. 136] и принятой в математической статистике процедурой усреднения 
разнородных показателей [3, с. 21 - 27].  

Корреляционный анализ результатов оценки информативности позволил выделить 
«оперативные» (модельные) параметры техники выполнения нападающего удара, наиболее 
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пригодные для использования в управлении совершенствованием техники нападающего 
удара у исследуемого контингента. Исходя из ранжированного списка информативности 
параметров и существующих представлений о минимально необходимом, но достаточном 
количестве одновременно отслеживаемых параметров, такими параметрами мы выбрали: 
разницу времени момента удара и высшей точки выпрыгивания, высоту ОЦМТ в момент 
удара и угол в плечевых суставах при забросе кистей в момент максимального подседания 
(Рис. 1).).  

 

 
Рис. 1. Итоговая оценка информативности «оперативных» 

параметров техники нападающего удара. 
  
Внедрение в практику регулярного учебно - тренировочного процесса волейболистов - 

пляжников технологии видеозахвата и биомеханического анализа позволяет построить 
процесс технической подготовки игроков на основе объективной информации о параметрах 
техники. Для этого были экспериментально апробированы свободно - распространяемые 
компьютерные программы SkillSpector и Kinovea при использовании бюджетных моделей 
скоростных видеокамер, что позволило обеспечить достаточную оперативность обратной 
связи и высокую наглядность.  

При этом, максимальная эффективность применения программы Kinovea в технической 
подготовке игроков в пляжном волейболе достигается при чередовании просмотров в видео 
режиме с нормальной и замедленной скоростью с покадровым просмотром видеоряда через 
заданные интервалы, а покадровый просмотр наиболее эффективен при корректировке 
суставных углов в граничных точках движения и положения тела при отталкивании, в 
полетной фазе и при приземлении. Как показывает практика, просмотр в различных 
вариантах видео режима целесообразно применять при совершенствовании ритмической 
структуры движения. 

Полная обработка видеофайлов в программе видеозахвата SkillSpector проводилась 
только по отобранным однородным попыткам, критерием однородности служило 
минимальное отклонение по трем выбранным «биомеханическим маркерам» 
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эффективности нападающего удара. Больше всего нас интересовали уточненные (по 
сравнению с экспресс - анализом) данные по вертикальным и горизонтальным 
перемещениям ОЦМТ при подготовке к отталкиванию, в фазе полета и приземления, а 
также расхождение по времени момента удара и момента прохождения верхней точки 
траектории прыжка.  

На основании уточненных данных расставлялись акценты в совершенствовании техники 
нападающего удара на следующую неделю. Другими словами, индивидуальная работа по 
совершенствованию «слабого звена» техники нападающего удара за счет подводящих и 
специальных упражнений проводилась в соответствии с результатами проведенного 
полного биомеханического анализа, в то время как закрепление удачных вариантов 
выполнения осуществлялось на основании экспресс - анализа по трем наиболее 
информативным биомеханическим параметрам.  

Экспресс анализ проводился непосредственно во время тренировки. Он включал 
определение с помощью программы Kinovea основных угловых характеристик (углы в 
голеностопном, коленном, тазобедренном суставах), продолжительности фазы полета, 
разницы по времени момента удара с моментом прохождения высшей точки траектории и 
оценки высоты подъема ОЦМТ. С учетом того, что для проведения экспресс - анализа 
техники по выбранным биомеханическим параметрам требовалось немногим более двух 
минут на каждую попытку, результаты для двух спортсменов были готовы до завершения 
основной части тренировочного занятия.  

Корректировка двигательного навыка производилась на основе акцентирования 
внимания игрока на данном компоненте, сообщения ему максимально быстро и точно, 
удалось ли игроку улучшить технику в данной попытке. Мы старались делать комментарии 
по выполненной попытке максимально информативными и максимально краткими, как в 
случае желаемых изменений параметров, так и в случае негативных изменений или их 
отсутствия. Это было вызвано желанием избежать излишней вербализации процесса и 
позволить совершенствовать автоматизированное техническое действие, не нарушая его 
целостности и ритмической структуры. 

В тех случаях, когда на основании результатов анализа техники возникала 
необходимость выполнить повторные попытки для коррекции или закрепления варианта 
выполнения нападающего удара, то они выполнялись с экспресс - контролем только 
выбранных параметров (обычно одного - двух). 

Таким образом, совершенствование техники нападающего удара на основе 
биомеханических параметров должно следовать принципу «подтягивания слабых сторон». 
Описанный алгоритм можно кратко представить в виде следующей схемы: «выявление 
слабых звеньев - подбор акцентированных упражнений – контроль эффективности – 
закрепление – итоговый контроль – переход к следующему слабому звену - повтор цикла. 

Исследование показало, что при «подтягивании» выбранного модельного параметра для 
выявления более эффективных вариантов выполнения нападающего удара необходимо 
проводить объективный контроль данного параметра раз в 2 - 3 попытки и постоянно 
следить за целостностью движения и сохранением ритмической структуры техники. При 
этом важно добиваться максимального включения игроков в проведение анализа и 
постараться отвлечь их от сознательного контроля техники выполнения удара на этапе 
коррекции. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВОСЛАВНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В АСПЕКТЕ ТРАДИЦИЙ 

СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
 

Аннотация Кризис семейного чтения сегодня более очевиден на фоне традиции его 
организации в России. Решение проблемы осложняется отсутствием системного знания о 
ресурсах периодической печати. Автором выявлены и описаны центральные и 
региональные журналы духовно - нравственной (православной) направленности, 
рекомендуемые для семейного чтения.  

 Ключевые слова: семейное чтение, журналы для детей, региональная православная 
журналистика  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (РГНФ) и Правительства 

Томской области в рамках научного проекта № 17 - 14 - 70004а(р). 
 
Возросшее внимание к проблеме духовно - нравственного воспитания детей и 

подростков обусловлено констатацией очевидных тенденций: повышения агрессии детей, 
кризис общения, связанный с тем, что подростки постоянно погружены в виртуальный мир, 
общаются с гаджетами, а не со сверстниками или родителями. Коммуникативные 
проблемы, возникающие между детьми и взрослыми, перерастают в проблему 
непонимания и отчуждения друг от друга.  

В решении этой проблемы может помочь возвращение в практику бытовой жизни 
традиции семейного чтения. Ведь именно в семье закладываются основы нравственного 
воспитания человека, и задача родителей – привить ребенку любовь к чтению, научить 
размышлять и обретать ценности. Чтение в кругу семьи формирует в человеке стойкость и 
твердость в своих жизненных принципах. 



53

Традиция семейного чтения в России имеет богатую историю. Уже в «Поучении князя 
Владимира Мономаха детям» и «Домострое» содержатся рекомендации по организации 
семейного чтения. Книжная традиция возникает в Древней Руси вместе с принятием 
христианства, и потому чтение носило религиозно - нравственный характер: читали 
Евангелие, Псалтырь, агиографическую литературу. Совместное чтение обеспечивало 
единение семьи через приобщение к слову Божию. Уже тогда значимыми были медленное 
и комментированное чтение. В XVII в. наряду с книгами религиозно - нравственного 
содержания появляются издания светского направления (научная, публицистическая и 
художественная литература), но все они сохраняли в качестве основы духовные ценности. 
В XVIII в. чтение было обязательным атрибутом светского человека. Значимы были 
душеспасительные книги и просветительско - развивающие, а ведущую роль воспитателя 
выполняла мать [3]. Именно с этого времени активную роль в формировании культуры 
чтения начала играть журналистика для детей. В 1785–1789 гг. выходит первый 
отечественный журнал Н. И. Новикова «Детское чтение для сердца и разума». 
Существенно расширяется круг чтения детей и семейного чтения в XIХ веке; 
ориентированная на семейное чтение журналистика переживает бум («Друг юношества и 
всяких лет» (1807–1815), «Друг детей» (1809), «Новое детское чтение» (1821–1824), 
«Библиотека для воспитания» (1843–1846) и др.). Практика чтения не исчезла в советскую 
эпоху, но контроль государства в этой сфере означал безальтернативную читательскую 
среду. Эта тенденция корректировалась с течением времени, и в 1990 - х годах кардинально 
изменилась: утрата цензуры означала не только свободу, но и дезориентацию читателя: что 
выбрать для чтения?  

Анализ современных периодических изданий позволил выявить ряд журналов, 
отвечающих интересам читателей, разделяющих ценности православной культуры. 
Критерии отбора связаны с требованиями к оформлению и содержанию издания. Были 
определены журналы, отвечающие требованиям эстетического качества, воспитательной 
направленности, соответствия возрастным особенностям адресата. Сопоставительный 
анализ с изданиями прошлых лет позволяет говорить о преемственности многих жанровых 
форм, рубрик, принципов организации издания (включение просветительских и 
художественных текстов, наличие развлекательнно - развивающих материалов, ориентация 
на чтение в кругу семьи).  

Важно выявить как центральные журналы, так и региональные. Учитывая особенности 
местного менталитета, краевые журналы способны оказать большое воспитательное 
воздействие. Кроме того, нужно понимать разницу форматов журналов и 
ориентированность на разную по возрасту аудиторию.  

Если говорить о центральных журналах, то ряд из них имеет прямую связь с 
телевизионными проектами. Тематика номеров детского познавательного журнала 
«Шишкин лес» обусловлена значимыми государственными и православными праздниками. 
Календарный принцип обусловливает содержание материалов, но при этом журнал имеет 
неизменную структуру, включает рубрики, отвечающие потребностям детей разных 
возрастов. Редакторы ориентированы не на сухой дидактизм, а просвещение через игру: в 
журнале содержатся ребусы, веселые странички, игры, рекомендации по изготовлению 
различных подделок, сувениров; письма и рисунки их сверстников, веселые тесты, 
небольшие статьи исторического содержания. Обязательно для каждого номера встреча со 
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знакомыми персонажами одноименной телепередачи на канале «Радость моя». Иного 
формата литературно - художественный альманах для семейного чтения «Доброе слово», 
отражающий опыт авторов и редколлегии переложения в литературную форму духовно - 
образовательного телевизионного проекта телеканала «Радость моя». Альманах включает 
притчи, сказки, истории о добрых людях, о святых, рассказы о православных праздниках и 
чудотворных иконах, другие познавательные тексты, оформленные в разных жанрах, но 
содержательно просвещающих о Православии, его ценностях. Иного толка журнал 
«Фома», имеющий маркировку «журнал для тех, кто хочет верить». Он адресован 
подросткам, которые только ищут путь к вере. Именно этой установкой обусловлено 
содержание журнала.  

Среди томской православной журналистики для детей выделяются журналы «Фомичи» 
и «Весточка». Последний был отмечен в конкурсе «За нравственный подвиг учителя» в 
2012 и 2013 годах и может служить образцом оформления региональной прессы 
изучаемого направления. Журнал Томской митрополии «Весточка» издается в 
Колпашевской епархии и адресован детям 6 - 12 лет [1]. В журнале есть краткие, 
лаконичные заметки, связанные с жизнью любого верующего, просвещающие детей. Но 
обязательно включены и материалы о духовной жизни в регионе (мероприятия, 
празднования церковных праздников, особых дат и т.д.).  

В издании ярко представлена искусствоведческая и литературная составляющие. 
Грамотно выстроено знакомство с литературными жанрами, отражающими события 
Библейской истории и духовной жизни людей: даются разъяснения, например, о жанре 
рождественского рассказа, затем приводятся произведения мировой литературы, 
рассчитанные на детское и семейное чтение. Помимо известных имён публикуются 
местные писатели, и не только профессиональные, но и авторы - дети, ставшие 
победителями в конкурсах литературного мастерства. Таким образом, предполагается 
воспитание и приобщение к духовным ценностям через чтение, литературное образование. 
Расширяются представления детей не только о классической, но и современной 
региональной литературе. Особое значение имеет рубрика «Что интересно почитать?», 
предлагающая список тематически подобранной литературы.  

Исследователи отметили, что традиционно семейное чтение выливалось в совместное 
творчество: сочинительство сказок, сценариев, игр, издание домашних литературных 
журналов, постановку спектаклей, рисование иллюстраций и т. д. Важный педагогический 
эффект в том, что такое творческое совместное дело не только оформляло общение внутри 
семьи, сближало, но и позволяло контролировать интересы подрастающего поколения, 
корректировать их духовно - нравственные поиски [2]. При этом чтение и обсуждение книг 
служило утверждению конкретных нравственных ценностей и жизненных ориентиров. 
Анализируемые современные журналы для детей в полной мере направлены на 
поддержание всех этих традиций. 

Принципиальными основами современной прессы является диалогичность. Целый ряд 
материалов в изучаемых журналах строятся по принципу доверительного разговора, так же 
выстраиваются и тексты, литературные материалы, беря традицию от формы диалога 
ученика с учителем, прихожанина с пастырем. Наследуя традиции детской духовно - 
нравственной журналистики XIX века, современные журналы создают условия для 
сотворческого семейного чтения. 
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РОЛЬ ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В ЭСТЕТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена тематике касающейся роли декоративно - прикладного 

искусства в эстетическом воспитании младших школьников. Рассмотрено понимание 
эстетического воспитания личности младшего школьного возраста, которые совпадают с 
периодом обучения в начальной школе. Сформулировано необходимое условие по 
построению современной системы эстетического воспитания личности в настоящее время. 
Выявлена основная задача по освоению предмета декоративно - прикладного искусства на 
эстетическом уровне, которая приводит к сформированности эстетического сознания и 
эстетических чувств обучающихся. Особое внимание уделено тому, что при данном 
обучении необходимо включать практические занятия по декоративно - прикладной 
деятельности на уроках изобразительного искусства. Особое внимание в статье уделено 
тому, что на занятиях в начальной школе декоративно - прикладное искусство у детей 
развивает кругозор. В конце данной статьи показана необходимость применения 
декоративно - прикладного искусства в эстетическом воспитании младших школьников, 
которая способствует усилению творческих стремлений детей. 

Ключевые слова:  
Младшие школьники, декоративно - прикладное искусство, культура, эстетика, 

воспитание. 
В последнее время увеличилось внимание к проблематике изучения теории 

эстетического воспитания младшего школьника, которое является важнейшим средством 
по формированию отношения к действительности и всесторонне развитой, духовно богатой 
личности. 
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Эстетическое воспитание происходит с первых шагов маленького человека, с учетом его 
первых слов и поступков. Оно гармонизирует и развивает все духовные способности 
индивида, необходимые в разных областях творчества. Эстетическое воспитание тесно 
взаимодействует с нравственным воспитанием, ведь красота является своеобразным 
регулятором человеческих взаимоотношений. Стоит отметить, что благодаря красоте 
ребёнок, особенно младшего школьного возраста часто интуитивно тянется и к добру [1, с. 
172]. 

Необходимое условие по построению современной системы эстетического воспитания и 
культуры личности является использование декоративно - прикладного искусства в 
педагогической работе с детьми младшего школьного возраста.  

Декоративно - прикладное искусство способствует глубокому воздействию на мир 
ребёнка, неся в себе нравственную, эстетическую, познавательную ценность, воплощая в 
себе исторический опыт многих поколений и рассматривается в виде части материальной 
культуры. Декоративно - прикладное искусство в силу своей специфики, которая 
заключается в образно - эмоциональном отражении мира, может сильно оказывать 
воздействие на ребёнка младшего школьного возраста, который, исходя из образного 
выражения К.Д.Ушинского, мыслит через формы, краски, звуки, ощущения [2, с. 37].  

Можно сказать, что само декоративно - прикладное искусство выступает в виде одного 
из факторов по гармоническому развитию ребёнка. Непосредственно через общение с 
данным видом искусства происходит обогащение души младшего школьника, прививая 
любовь его к родному краю. Так, декоративно - прикладное искусство сохраняет и передает 
новому поколению национальные традиции и выработанные народом формы 
эстетического отношения к миру. Искусство помогает раскрытию в детях мира 
прекрасного, развивая у них художественный вкус. Полюбив то, что его окружает, ребёнок 
может лучше понять и оценить то, что присуще всему декоративно - прикладному 
искусству. 

Так, само соприкосновение с декоративно - прикладным искусством обогащает 
обучающегося начальной школы, воспитывая в нём гордость за свой народ, поддерживая 
интерес к его истории и культуре. 

Знакомство ребёнка младшего школьного возраста с русским народным декоративно - 
прикладным искусством опирается на принцип общей дидактики, основанный на связи с 
жизнью, систематичности и последовательности, индивидуального подхода в обучении и 
художественном развитии детей с учётом наглядности. Важный содержательный 
компонент учебного материала тесно соединён с эстетическим восприятием 
действительности. Основной задачей данного вида деятельности является освоение 
предмета декоративно - прикладного искусства на эстетическом уровне, что приводит к 
сформированности эстетического сознания и эстетических чувств учащихся. Большое 
внимание здесь уделено сфере эстетических ценностей национальной культуры, духовно - 
эстетического совершенствования человека, эстетического освоения природного мира [3, с. 
61]. 

В школьной программе для начальной школы отмечается, что при освоении 
школьниками декоративно - прикладного искусства нужно постоянно формировать у них 
любовь к родной культуре, при этом учитывать национальное своеобразие. Особое 
внимание уделяется при данном обучении знакомству с искусством родного края, 
творчеством профессиональных и народных мастеров. Все это включают в себя 
практические занятия по декоративно - прикладной деятельности на уроках 
изобразительного искусства.  
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Так, декоративно - прикладное искусство воспитывает чуткое отношение к прекрасному, 
способствует формированию гармонично развитой личности. Основанное на глубоких 
художественных традициях, декоративно - прикладное искусство входит в глушь, 
благотворно влияя на формирование человека будущего. Всё чаще произведения 
декоративно - прикладного искусства проникают в быт людей [1, с. 157].  

На занятиях в начальной школе декоративно - прикладное искусство у детей развивает 
кругозор. Так, к примеру, они узнают о своеобразии и самобытности декоративного 
искусства; о том, как отражается окружающая природа в орнаменте, который украшает тот 
или иной предмет декоративно - прикладного творчества, а также о связи искусства с 
народным укладом, жизнью и бытом народов. Так, у детей младшего школьного возраста 
проявляется интерес к труду людей, которые живут в родном крае.  

Комарова Т.С. отмечает, что в современном мире из всего многообразия видов детского 
творчества начальной школы декоративно - прикладное искусство несёт одну из ведущих 
позиций в воспитании младших школьников и определено как одно из самых значимых [3, 
с. 165].  

Таким образом, декоративно - прикладное искусство в эстетическом воспитании 
младших школьников усиливает творческие стремления младших школьников 
преобразовывать и украшать мир, развивая некую нестандартность в детском мышлении. 
Уже после нескольких занятий учитель может заметить, что ребёнок чувствует себя более 
свободным, раскрепощённым, приобретая способность к всматриванию и наблюдению, а в 
предметах декоративно - прикладного творчества он видит новизну и элементы некой для 
него сказочности.  
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МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию возрастных и гендерных особенностей выбора детьми 

мультипликационного персонажа. Исследование проведено с помощью метода опроса. В 
ходе исследования была выявлено, что если дошкольники обращают внимание, в первую 
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очередь, на характеристики героев, связанные с гендерными стереотипами, то в младшем 
школьном возрасте на первое место выходят общечеловеческие нравственные черты. 

Ключевые слова 
Дошкольный возраст, младший школьный возраст, идентификация, 

мультипликационный персонаж 
 
Стремительное развитие информационных технологий в XXI в. привело к тому, что 

длительное погружение в медиамир, медиапространство стало неотъемлемой частью жизни 
современного ребенка. В психическом развитии ребенка старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста большую роль играют мультипликационные персонажи. 
Мультипликационный персонажи легко входят в жизнь ребенка благодаря тому, что 
представляют собой яркие, эмоциональные образы. Это соответствует психическому 
развитию ребенка, ведь основным видом мышления в этом возрасте является наглядно - 
образное []. Они имеют уникальный педагогический потенциал: в необычной, 
ненавязчивой, наглядной и красочной форме способны раскрывать такие важные и 
сложные понятия, как дружба, верность, добро и зло, взаимовыручка, соучастие, 
сочувствие. Ребенок неосознанно в своем воображении идентифицирует себя с героями, 
если они ему симпатичны. Вместе с героями ребенок проявляет доброту и благородство, 
совершает подвиги, становится смелым, верным, справедливым, предприимчивым. 
Мультфильм демонстрирует не только эмоциональные состояния, которые переживают его 
герои, но и формирует стереотипы поведения и разрешения ситуаций. 

Мы провели исследование, направленное на выявление возрастных и гендерных 
особенностей выбора любимого персонажа мультфильмов. Был проведен опрос детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. Детей спраштвали о том, какой 
мультипликационный персонаж является для них любимым, и какие его качесва им 
нравятся. В общей сложности было опрошено 30 детей.  
Рассмотрим результаты исследования. 
Условно в дошкольном возрасте всех персонажей можно поделить на две большие 

группы: герои мультсериалов («Фиксики», «Барбоскины», «Том и Джерри») и на Принцесс 
и других героев Диснея (Белль, Эльза, София и т.д.).  

В младшем школьном возрасте к этому списку добавляются еще супергерои (Человек - 
паук, Супермэн и т.д.). 

Что касается качеств выбираемых персонажей, то в дошкольном возрасте наиболее 
упоминаемыми качествами являются следующие (см. рис.1).  

 

 
Рис.1. Встречаемость качеств персонажей в дошкольном возрасте 
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Отметим, что у девочек основная характеристика персонажа – внешние качества, прежде 
всего, красота. А уже потом доброта, волшебство и т.д. У мальчиков же влияние имеет 
силовые способности героя и его решительность, смелость. Это говорит о том, что уже в 
дошкольном возрасте, идентификация с героями мультфильмов связана с усвоением 
гендерных стереотипов поведения.  

В младшем школьном возрасте встречаемость этих качеств меняется (см. рис.2). Для 
детей обоего пола главным качеством становится доброта. Также примечательно, что и в 
том, и в другом возрасте важное место занимает любовь к животным.  

 

 
Рис.1. Встречаемость качеств персонажей в младшем школьном возрасте 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что мультфильмы и образы персонажей являются 

трансляторами нравственных норм и ценностей. Ребенок проецирует и дифференцирует 
себя с ними, учится у них основным моральным и нравственным качествам.  

В настоящее время достаточно высок риск выхода на экраны мультфильмов, не 
соответствующих эстетическим и нравственным эталонам, пропагандирующих ложные 
идеалы, являющихся источником детской агрессии, страхов и деформации личности. 
Поэтому чрезвычайно важно родителям следить за тем, что смотрит их ребенок, 
интересоваться, какие мультфильмы и персонажи ему более симпатичны, чтобы на ранней 
стадии «зарождения» нравственности предотвратить вредное влияние некоторых 
мультфильмов, которых сейчас, к сожалению, достаточно. Нужно самостоятельно 
подбирать необходимый материал и вести разъяснительные беседы с ребенком по поводу 
увиденного.  
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«Без нравственной чистоты теряет смысл всё – образование,  
духовное богатство, трудовое мастерство, физическое совершенство»  

(В.А.Сухомлинский). 
 

 Образовательный процесс нужно расценивать как единство воспитания и обучения, где 
обучение есть научение, а воспитание – формирование образа поведения, привычки 
деятельности, сосредоточенной на культуре личности ребёнка. 

Духовно - нравственное развитие на основе православных традиций создает "ядро" 
личности. Оно благотворно влияет на все стороны и формы взаимоотношений человека с 
миром: на его моральное и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование 
патриотической позиции, семейную ориентацию, умственный потенциал, чувственное 
состояние и общее физическое и психическое развитие. 

С данной точки зрения эта тема очень востребована и актуальна. Она определяется 
потребностью общества в духовно - нравственном воспитании как необходимом элементе 
сохранения и дальнейшего развития социума. 

Опыт проведения уроков по «Основам православной культуры» демонстрирует, что 
данные занятия содействуют установлению духовной, творческой атмосферы в классах, 
собственному духовному совершенствованию педагога, учащихся и их родителей, 
пробуждению совести и высоконравственной гражданской позиции детей, воспитанию у 
них благоразумных стремлений к добродетелям и желания с помощью Божией одолеть 
свои пороки.  

Сегодня более чем в 20 регионах России предмет «Основы православной культуры» 
введён в региональный компонент учебного плана. Существуют тысячи российских школ, 
где по просьбе родителей этот учебный предмет включен в расписание уроков на правах 
школьного компонента базисного содержания образования. 

По данным последних социологических исследований, около 80 процентов жителей 
России считают себя православными. Возможно отметить, что мы живём в православной 
стране, где подавляющая часть граждан крещена, но не просвещена. 

Православное мировоззрение, христианские ценности пронизывают всю российскую 
культуру, историю, народные традиции, из чего следует, что без изучения основ 
Православия невозможно понимать смысл большинства литературных, художественных и 
музыкальных произведений, быть культурным и полноценно образованным человеком – 
невозможно любить Россию, не зная того, что находится в генетической памяти народа. 
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Познать жизнь и достигнуть истинного счастья может лишь духовно развитый человек, 
способный гармонично воспринимать окружающий мир в его вселенской целостности. Для 
постижения этого человеку нужно уметь оценивать мир наиболее высшими 
нравственными категориями, осознавать ответственность за свои поступки перед людьми и 
собственной совестью. С этой целью в школах и вводится курс «Основы православной 
культуры», перед которым встают две основные задачи: 

 - восстановление святынь, генетической, исторической и религиозной памяти детей, 
родителей и педагогов; 

 - нравственное воспитание и духовное образование, помощь человеку в ощущении и 
понимании духа Православия как основной и решающей особенности национальной 
истории и культуры. 

Важно при этом обозначить моменты, которые могут обеспечить эффективное духовно - 
нравственное воспитание личности учащегося, а именно: включение в образовательный 
процесс уроков риторики как предмета практической направленности, базирующегося на 
нравственных основах; осуществление разумной интеграции гуманитарных предметов на 
основе их преемственности; разработка специальных элективных курсов, ориентированных 
на духовно - нравственное развитие и формирование общей культуры учащихся; создание в 
школе благоприятного климата, основанного на взаимодействии и взаимопонимании 
педагогов и учащихся; совершенствование речевой культуры педагогов разных предметов. 

И самое главное: духовно - нравственное воспитание возможно только в том случае, если 
ученик будет видеть перед собой достойный образ учителя, который может стать для него 
примером и которому он захочет подражать. Неслучайно в «Концепции духовно - 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России» отмечается, что 
«никакие воспитательные программы не будут эффективны, если педагог не являет собой 
всегда главный для обучающихся пример нравственного и гражданского личностного 
поведения», что «нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 
руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 
педагогическому труду, к ученикам, коллегам – всё это имеет первостепенное значение для 
духовно - нравственного развития и воспитания» подрастающего поколения. 

Концепция является методологической основой разработки и реализации федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ С АРЕССИВНЫМИ 

ПОДРОСТКАМИ 
 
Проблема агрессивного поведения в последнее время стала едва ли не самой значимой в 

психологии развития и педагогической психологии. А.Бандура, Р. Бэрон, Ю. Воронов, К. 
Лоренц, Ю. Можгинский, Е.Маринина, А. Реан, Д. Ричардсон, Л. Семенюк, О. Савина, Р. 
Уолтерс, И.Фурманов и другие исследователи посвятили свои работы проблеме 
исследования природы агрессии, под которой большинство из них понимают 
эмоционально окрашенное жестокое целенаправленное нападение; желание и готовность 
нанести урон, ударить, уничтожить. 

В психологической науке выделяют следующие виды агрессии: физическую агрессию 
(нападение), связанную с использованием физической силы против другого лица; 
косвенную агрессию, проявляющуюся в действиях, направленные на другое лицо (сплетни, 
злобные шутки), или не направленные ни на кого взрывы ярости (например, крик, топанье 
ногами, битье кулаками по столу, хлопанье дверьми и др.); вербальную агрессию, 
выражающую негативные чувства как через форму (крик, визг, ссора), так и через 
содержание словесных ответов (угрозы, проклятия, ругань; склонность к раздражению как 
готовность к проявлению при малейшем возбуждении вспыльчивости, резкости, грубости и 
т.д. 

Из форм враждебных реакций исследователи отмечают: обиду, проявляющуюся в 
зависти и ненависти к окружающим, обусловленных чувством горечи, гнева на весь мир за 
действительные или мнимые страдания; подозрительность, проявляющуюся в недоверии и 
осторожности по отношению к людям, основанных на убеждении, что окружающие 
намерены причинить вред. 

Специалисты в исследовании проблем агрессии Р. Бэрон и Д. Ричардсон полагают, что 
агрессия, в какой бы форме она ни проявлялась, представляет собой поведение, 
направленное на причинение вреда или ущерба другому живому существу, имеющему все 
основания избегать подобного с собой обращения [3]. 

Отметим, что подростковый возраст относится к особому кризисному периоду 
онтогенеза, сопряженному с интенсивным психофизиологическим развитием и 
эмоциональной нестабильностью. Психологический портрет подростков был бы явно 
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неполным, если бы в нем отсутствовало поведение, связанное с агрессией [2], с помощью 
которой подростки выражают свои чувства и недовольства. Агрессивное поведение 
подростков становится источником душевных страданий не только родителей, но вызывает 
глубокую озабоченность со стороны педагогов, да и всех, кто так или иначе связан с 
подростками. Поэтому важно знать причину такого поведения подростков.  

А. Бандура, Р. Уолтерc, изучая условия развития агрессивного поведения подростка, 
выделяют три основных фактора [2, с.121 - 144]. 

I. Семья как фактор агрессивного поведения детей и подростков. Во - первых, фактор 
семьи отражается в характере семейных взаимоотношений (например, частые ссоры, 
скандалы, драки между родителями, вражда между супругами или членами семьи и пр.). 
Эти негативные отношения влияют отрицательно на ребенка, что приводит к 
формированию у него отношения, связанного с представлением, что многие проблемы 
можно решить с помощью агрессии. Во - вторых, это стиль семейного руководства. Частые 
наказания, используемые родителями, неоправданно жестокие или же запоздалые, так же 
как и отсутствие контроля провоцирует детей на агрессивное поведение. Дети, усвоившие 
агрессивные формы поведения в результате получения наказаний, став взрослыми, будут 
еще более суровыми родителями по отношению к своим детям. Когда задают вопрос 
психологам, каким должно быть наказание, то психологи говорят, что: во - первых, 
наказание напрямую должно быть связано с поведением этого ребенка, и разрыв между 
поведением и наказанием должно быть минимальным; во - вторых, нужно проявлять 
последовательность, когда за одно и тоже нарушение назначается одно наказание. 

II. Вторым по значимости фактором агрессивного поведения подростков являются 
взаимоотношение со сверстниками. Агрессивное поведение ребенка связано с его 
отвержением среди сверстников, низким социальным статусом среди других детей. Это все 
провоцирует у ребенка обиду или злость, что часто перерастает в агрессию и агрессивное 
поведение.  

III. Третьим фактором является телевидение, кино, интернет. Когда ребенок часто 
смотрит на то, как главные герои решают свои проблемы, они приходят к решению 
проблем с помощью силы. Ребенок начинает переносить эти модели поведения в свою 
жизнь и ему начинает показаться, что агрессия решит многие проблемы, как в СМИ. 
Поначалу ребенок лишь представляет такое поведение, но со временем оно переходит в 
привычку. Психологи отмечают, что родителям не стоит надолго оставлять ребенка перед 
телевизором без присмотра. Также самым распространенным фактором агрессивного 
поведения детей и подростков является интернет. Конечно, есть и польза от него, но в наше 
время отрицательно влияния больше, когда родители не следят за тем, чем занимается 
ребенок, на каких сайтах «сидит», с кем общается и т.д.  

Работая с подростками, педагог должен проявлять спокойствие, должен поддержать и 
направить на правильный путь. Можно выделить следующие особенности работы 
педагогов с агрессивными подростками [1]. 

1. Спокойное отношение в случае незначительной агрессии. В случаях, когда агрессия 
детей или подростков неопасна и объяснима, можно использовать такие позитивные 
стратегии как: полное игнорирование реакций подростка или ребенка; выражение 
понимания чувств ребенка; переключение внимания, предложение, какого - либо задания; 
позитивное обозначение поведения и т.д. 
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2. Акцентирование внимания на поступках (поведении), а не на личности. Необходимо 
провести четкие границы между оценкой поведения и личности, описать поведение, то, как 
вел подросток себя во время агрессии, какими словами выражался для того, чтобы в 
дальнейшем он сам понимал, что не следует так себя вести. Нельзя возвращаться к оценке 
каких - то прошлых его действий или поведения. Это может вызвать обиды у ребенка или 
подростка, и он не сможет вынести из этого для себя урок. Нужно объяснить именно то 
действие, которое произошло на данный момент, объяснить его поведение, спросить 
причину. 

3. Контроль над собственными негативными эмоциями. Когда ребенок или подросток 
демонстрирует агрессивное поведение, это вызывает у взрослых негативные эмоции 
(раздражение, гнев, страх или беспомощность). Взрослым необходимо сдержать себя, 
понять характер поведения и помочь подростку. Когда взрослый человек управляет своим 
отрицательным поведением, то он не подкрепляет агрессивное поведение ребенка, 
сохраняя с ним хорошие отношения, и тем самым помогает ему «остыть» и осознать, что он 
ведет себя неправильно. 

4. Сохранение положительной репутации ребенка. Ребенку, а в особенности подростку, 
очень трудно признать свою неправоту, поражение или свой неправильный поступок. 
Самое страшное для детей и подростков – публичное оскорбление или плохая репутация. 
Нельзя: навязывать ребенку (подростку) свое мнение, нужно позволить ему, например, 
исполнить ваше поручение по - своему; если ребенок сделал что - то неправильно, нельзя 
публично высказывать свое недовольство или высмеивать его при посторонних; можно 
предложить ребенку (подростку) компромисс, взаимный договор, а, настаивая на полном 
подчинении, можно спровоцировать новый взрыв агрессии. 

5. Демонстрация модели неагрессивного поведения. В случае агрессии во 
взаимодействии обе стороны теряют самоконтроль, и важным условием является 
демонстрация неагрессивной модели поведения. Особенно взрослые должны вести себя 
спокойно и показывать пример. При этом, чем меньше возраст ребенка, тем сильнее он 
будет наблюдать за поведением старшего и брать пример. Взрослому нужно: выслушать 
ребенка (подростка), уметь молчать, так как ребенок хочет быть услышанным, сначала 
послушать его проблему и, медленно вступив в разговор, попытаться помочь, при этом не 
поднимая голоса и не приказывая [1, с.112 - 121]. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что на возникновение агрессии у подростка 
могут оказывать влияние разные причины, так же и закончиться агрессивное поведение 
может разными последствиями. Безусловно, с агрессией сталкивается любой ребенок или 
подросток, потому что в жизни каждого человека наступают такие сложные периоды, в 
которых он просто пытается с помощью агрессии избежать приемлемого решения 
проблемы или же просто не знает, как правильно поступить. Возникновению этой агрессии 
не могут противостоять близкие, но ее протекание и то, какими последствиями оно 
закончится, зависит от родителей и педагогов. Их понимание, поддержка и любовь может 
помочь ребенку справится со многими проблемами.  
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Аннотация ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  
 

В настоящее время информатизация российского образования играет важную роль в 
связи с реализацией требований ФГОС второго поколения. Возникает проблема 
эффективного использования электронных образовательных ресурсов в учебно - 
воспитательном процессе. В статье рассмотрено применение ЭОР на уроках 
естественнонаучного цикла. Активное использование различных типов ЭОР способствует 
повышению мотивации обучающихся к изучению предметов, росту качества обучения, 
формированию активной позиции личности в современном обществе. Учителю дает 
возможность профессионального роста и саморазвития, используя новейшие достижения 
науки, что способствует обновлению содержания и эффективности современного 
образовательного процесса. 

Ключевые слова: 
ЭОР, интерактивный плакат, электронный учебник, виртуальные лаборатории 
Развитие познавательной активности обучающихся является важной задачей в 

реализации требований ФГОС второго поколения [1]. Большую роль в этом играет 
внедрение в практику электронных образовательных ресурсов (ЭОР), направленных на 
улучшение форм и методов организации учебного процесса, способствующих овладению 
умением самостоятельно приобретать новые знания, активизацию познавательной 
деятельности учащихся. 

ЭОР (ЦОР) - специальным образом сформированные блоки разнообразных 
информационных ресурсов, предназначенные для использования в учебном 
(образовательном) процессе, представленные в электронном (цифровом) виде и 
функционирующие на базе средств информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ). 
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Цифровые образовательные ресурсы правомерно рассматривать как один из видов 
разрабатываемых в настоящее время ЭОР нового поколения: единая коллекция ЦОР, 
ФЦИОР. Возможности использования ЭОР в учебном процессе в зависимости от вида 
учебной деятельности: использование ЭОР при изучении нового материала или 
закреплении пройденного. Помогает наглядно и доступно изложить материал, может быть 
использовано как на уроке, так и при подготовке к нему; применение ЭОР при проведении 
текущего контроля знаний обучающихся и уровня усвоения ими материала (тестирование 
знаний учащихся); использование интерактивных ЭОР в качестве тренажеров [2]. 

Основные типы ЭОР в процессе преподавания естественнонаучных дисциплин: 
информационные (интерактивная лекция, текст с гиперссылками, иллюстрациями, 
анимационными вставками, интерактивными моделями; сюжетно - игровые); практические 
(пошаговое объяснение, тренажер, практикумы разного типа, исследовательские задачи, 
виртуальные лаборатории); контрольные.  

Инновационные учебные материалы, размещены на сайтах ФЦИОР http: // 
www.fcior.edu.ru и ЕК ЦОР http: // school - collection.edu.ru: динамические мультфильмы и 
интерактивные модели; дидактические интерактивные игры, виртуальные лаборатории, 
демонстрационный эксперимент.  

В настоящее время издается большое количество электронных учебных пособий, 
которые постоянно совершенствуются. Обычный учебник, созданный с помощью 
компьютера, не интерактивен. Принципиальное отличие текста электронного учебника - 
интерактивность. Рассмотрим структуру современного электронного учебника [3]: базовый 
учебник; учебник учителя (учитель размещает свои материалы); учебник ученика (ученик 
может делать свои заметки, настраивать удобный режим чтения, отправлять выполненные 
задания учителю); словари; региональный контент; приложения, где указаны 
образовательные интернет ресурсы. 

В работе используются электронные учебники. Это позволяет укрепить 
взаимоотношения учителя с учеником, а не заменить их. Ученик переходит от пассивного 
восприятия к активному изучению. Электронные учебники - это мотивирующее средство 
обучения для детей цифрового века, которые живут в эпоху новой образовательной 
реальности [3]. 

Инновационное электронное средство – интерактивный плакат, обеспечивает высокий 
уровень информационного восприятия наглядности учебного процесса. Информация 
появляется постепенно с учетом требований пользователя. Можно изменять уровень 
погружения в тему. При объяснении нового материала интерактивный плакат позволяет 
использовать основные моменты темы. Могут быть показаны схемы, определения, 
видеоопыты и т.д. Мы концентрируем внимание учеников на отрабатываемом материале, 
увеличивается объем материала за счет экономии времени. 

Положительную роль играет применение ЭОР при дистанционном обучении. Это 
удобно особенно для тех детей, которые обучаются на дому, или вследствие болезни не 
могут посещать школу. Такая форма предполагает обмен текстовыми сообщениями при 
помощи электронной почты, поиск информации в Интернетe, ведение блогов и сайтов с 
обновляемым содержимым, учебные беседы по скайпу. Особенности организации 
образовательного процесса для каждого обучающегося, включая объем его учебной 
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нагрузки, объем занятий с использованием дистанционных образовательных технологий, 
определяются индивидуально [4]. 

Для осуществления электронного обучения в Белгородской области разработан 
информационно - образовательный портал «Сетевой класс Белогорья». Для организации 
электронного обучения, применения дистанционных образовательных технологий на 
портале используются следующие разделы: «Библиотека материалов» - разработанные 
учителями и размещенные на портале электронные образовательные ресурсы; 
«Виртуальный класс» - виртуальные уроки (состоящие из теоретических сведений, 
практических работ, тестов, созданных средствами портала, форумов для обсуждения 
изучаемого материала), дистанционные курсы; «Форум» - для обсуждения учителями 
актуальных проблем современного образования, объединения учителей в сообщества по 
образовательным интересам; «Опрос» - формирование вопросов для быстрого сбора 
информации по заявленной тематике. 

Таким образом, использование электронных образовательных ресурсов в предметном 
обучении улучшает восприятие нового материала, облегчает его усвоение и запоминание, 
способствует активизации познавательной деятельности учащихся, развитию желания и 
умения учиться, даёт возможность осуществлять индивидуальный подход в обучении. 
Применение всех видов интерактивных, аудиовизуальных средств обучения направлено на 
повышение положительной мотивации обучающихся к изучению предметов, развитие 
мышления, формирование активной позиции личности в современном обществе.  
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С межличностными конфликтами мы сталкиваемся довольно рано. Исследователи 
относят их появление к возрасту одного - двух лет (воспитатели, например, предлагают 



68

начинать работу по обучению эффективному поведению в конфликтах именно с этого 
возраста). В одном из немногих исследований на эту тему, принадлежащих Я.Л. 
Коломинскому и Б.П. Жизневскому, были собраны и проанализированы 397 протоколов 
наблюдений за конфликтами детей в ходе различных игр. При этом были выделены 
типичные причины конфликтов между детьми разного возраста. У младших детей 
конфликты чаще всего возникают из - за игрушек, у детей среднего школьного возраста – 
из - за ролей, а в более старшем возрасте из - за правил игры (Коломинский, Жизневский, 
1995). Таким образом, причины возникающих между детьми столкновений отражают их 
возрастное развитие, когда от ссор из - за игрушек они постепенно переходят к дискуссиям 
по поводу того, насколько правильно действует тот или иной ребенок в ходе игры.  

Конфликты в средней школе отличаются от конфликтов в младшей школе. Это связано с 
возрастными особенностями учеников. Для младших школьников характерна 
недолговечность, кратковременность эмоциональных переживаний и свойственна 
потребность в защите со стороны взрослых. 

В младшем школьном возрасте (от 7 до 11 лет) активно формируются личностные 
качества ребенка [1]. Для этого возраста характерны новые отношения со взрослыми и 
сверстниками, включение в целую систему коллективов, включение в новую деятельность 
– учение, которое предъявляет ряд серьезных и качественно новых требований к ученику. 
Всё это решающим образом сказывается на конструировании и закреплении новой системы 
отношений к людям и к учению и появлением обязанностей. Оно формирует новые 
личностные характеристики, индивидуальные особенности, волю, расширяет круг 
интересов, развивает способности. 

В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного поведения, 
происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает формироваться 
социальная направленность личности [2]. 

Младший школьный возраст является чрезвычайно важным для психического и 
социального развития ребенка. Во - первых, кардинально изменяется его социальный 
статус – он становится школьником, что приводит к перестройке всей системы жизненных 
отношений ребенка. У него появляются обязанности, которых ранее не было и которые 
определяются теперь не только взрослыми, но и окружающими его сверстниками. 

Во - вторых, с поступлением ребенка в школу происходят изменения в его 
взаимоотношениях с окружающими людьми, причем довольно существенные. Прежде 
всего, увеличивается время, отводимое на обучение. Теперь большую часть дня дети 
проводят в контактах с окружающими людьми: родителями, учителями, другими детьми. 

В конфликтологии уже выявлены основные факторы, определяющие причины 
конфликтов между учениками. 

Во - первых, специфика конфликтов между школьниками определяется возрастной 
психологией. Возраст учеников оказывает значительное влияние как на причины 
возникновения конфликтов, так и на особенности их развития и способы завершения. 

Во - вторых, причины конфликтов между школьниками определяются характером их 
деятельности в школе, основным содержанием которой является учеба. На конфликтность 
учеников заметное влияние оказывают их индивидуально - психологические особенности, 
в частности агрессивность. Конфликты между учениками в школе возникают в том числе и 
из - за проступков, нарушений общепринятых норм в поведении школьников. 
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Общение младшего школьника носит непосредственный эмоциональный характер. 
Очень часто дети бурно реагируют на простые замечания или требования, на любые не 
стандартные ситуации и некоторые действия других детей. Непонимание со стороны 
взрослых и одноклассников, неудовлетворенность своим положением в обществе могут 
приводить к возникновению ярких негативных эмоций. Такие эмоции могут стать 
причинами глубокого и длительного расстройства всего поведения. Находясь в состоянии 
волнения, ребёнок не может последовательно думать, последовательно и планомерно 
действовать, контролировать своё поведение. В свою очередь это приводит к 
возникновению конфликтов. 

Психологические качества младших школьников отличаются некоторыми 
особенностями. Прежде всего, они склонны незамедлительно действовать под влиянием 
непосредственных импульсов, побуждений, не подумав и не взвесив всех обстоятельств, по 
случайным поводам. Причина – потребность в активной внешней разрядке при возрастной 
слабости волевой регуляции поведения [3], что может приводить к различного рода 
конфликтным ситуациям. Возрастной особенностью является и общая недостаточность 
воли: младший школьник ещё не обладает большим опытом длительной работы и 
усидчивости, преодоления трудностей и препятствий. 

Капризность и упрямство – своеобразная форма протеста ребёнка против тех 
требований, которые ему предъявляет общество, против необходимости жертвовать тем, 
что хочется, во имя того, что надо [3].  
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В настоящее время методическая наука ориентирована на детальную разработку 

концепции обновления образовательной структуры, основных элементов и технологий 
обучения. Особую актуальность в современных условиях развития образования 
приобретает мотивация к инновационным изменениям в учебно - воспитательном 
процессе.  

В психологических исследованиях проблема формирования мотивации учебной 
деятельности рассматривалась в работах Л. И. Божович, А. Н. Леонтьева, С. Л. 
Рубинштейна, П. М. Якобсона и других, в которых обосновано понятие «мотив», 
«мотивация», «мотивационная сфера»; канадских ученых Р. Гарднера, В. Ламберта в 
области социальной психологии, в которых отмечено мотивации как одному из 
действенных факторов повышения эффективности обучения иноязычной деятельности. 

В философии понятие «мотив» (лат. «Moveo» - «толкаю, двигаю») понимают как 
побудительную причину действий и поступков человека (то, что заставляет его 
действовать) [3, c. 89].  

В «Философском словаре» (под ред. И. Т. Фролова) мотив трактуют как осознанное 
побуждение, что приводит действие для удовлетворения какой - либо человеческой 
потребности. Мотивы непосредственно предшествуют конкретному поведению человека и 
органически связаны с ней. Значительное влияние на формирование мотивов имеют 
жизненный опыт, убеждения человека, его нравственные и эстетические чувства [7, с. 402].  

В психолого - педагогической литературе имеются несколько родственные определения 
указанного выше термина. Так, большинство психологов считает, что мотив - это то, что 
приводит стремление человека к конкретно определенной, а не любой другой цели. 
Мотивы - это потребности, чувства, интересы, убеждения и другие побуждения лица к 
деятельности, обусловленные требованиями ее жизни [8, с. 258].  

По мнению А. Н. Леонтьева, мотивами называют инстинктивные импульсы, 
биологические влечения, желания, интересы, переживания эмоций, идеалы [4, с. 5]. 
Психолог В. А. Онищук трактует мотив как динамическое явление, которое меняется и на 
которое влияют те сдвиги, которые происходят во внутренней структуре личности, а также 
во внешних обстоятельствах его жизнедеятельности [6, с. 106].  

Каждому возрастному этапу развития человека свойственны определенные особенности 
мотивационной сферы. Мотив является важным компонентом в структуре человеческой 
деятельности, без него невозможно раскрыть ее психическую природу. В содержании и 
характере мотива раскрывается смысл, который имеют для человека его собственные 
действия и поступки, их жизненное значение [7, с. 23].  
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Источником мотивации в наиболее общем понимании есть определенная потребность, 
создается на основе противоречий между тем, что человек имеет, чем обладает, чего 
достигла, и тем, чего она еще не имеет, чем не обладает, чего не достигла. Желание иметь, 
овладеть, достичь составляет нужды. И если в сферу таких потребностей попадает владения 
иностранным языком, они становятся мотивацией к ее усвоения [1].  

Мотивы могут определяться как моментами, которые существуют вне учебной 
деятельности (внешняя мотивация), так и теми, которые заложены в ней самой и 
обусловленные процессом познания (внутренняя мотивация).  

Английский язык получает все большее распространение в мире и подтверждает звание 
«языка международного общения».  

Результативность учебно - воспитательной работы учителя иностранного языка в 
значительной степени зависит от мотивационной среды урока, от знания и учета им 
возрастных и психологических особенностей своих учеников.  

В связи с этим, учителю необходимо всячески поддерживать и активизировать интерес к 
успешному изучению английского языка. По нашему мнению, как и для любого другого 
дела, для изучения английского языка, ребенку нужна положительная мотивация – то есть 
желание заниматься [3, с. 174].  

О проблеме развития мотивации учащихся в процессе обучения английскому языку 
писали Е. И. Киричук, Л. П. Кичатинова, А. И. Липкин, А. К. Маркова, Т. А. Матис, А. Б. 
Орлова и др.  

Вместе с тем созданию мотивационной среды с помощью мультимедийных технологий 
при обучении английскому языку в начальной школе должно уделяться больше внимания.  

Целью статьи является определение целесообразности повышения мотивации учеников 
среднего звена образования при изучении английского языка как необходимой 
составляющей обучения.  

Новое видение образования имеет целью создание мотивационной среды для учащихся в 
процессе изучения иностранных языков. Практика показывает, что учебники и 
методические разработки, используемые в процессе обучения, не в достаточной мере 
учитывают роль и значение мотивационной сферы школьников.  

При этом среда, где школьники приобретают соответствующие знания и навыки, должна 
стать мотивационной для качественного обучения, побудить к напряженной и 
последовательной работе [2, с. 42].  

XXI век вносит свои коррективы в содержание и качество современного образования. 
Поэтому учителя английского языка для повышения индивидуализации учебной 
деятельности школьников, оптимизации усвоения языковых структур и грамматических 
правил, а также преодоление монотонности занятия при формировании речевой и 
коммуникативной компетенции школьников среднего звена образования должны искать 
новые подходы к организации занятий.  

Инструментом создания мотивационной среды при обучении английскому языку в 
современных условиях могут стать мультимедийные технологии [9, с. 22].  

Современные образовательные компьютерные программы (электронные учебники, 
учебные пособия, гипертекстовые информационно справочные системы, архивы, каталоги, 
справочники, энциклопедии, тестирующие и моделирующие программы - тренажеры и 
т.п.) разрабатываются на основе мультимедийных технологий [11, с. 15].  
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В последнее время широкое распространение получили «интерактивные 
мультимедийные системы», которые являются программно - методическими комплексами, 
сохраняют и воспроизводят: тексты, звук, статичные изображения, анимированные 
изображения, видеофрагменты [3, с. 13]. По мнению А. М. Романишин, мультимедийные 
методические программы могут быть использованы как средство повышения 
эффективности урока английского языка, поскольку благодаря использованию в них 
одновременного действия аудио – и визуальной информации, они имеют больший 
эмоциональный заряд и способны увеличить производительность деятельности учащихся 
[5, с. 48].  

Учитель получает дополнительные возможности для поддержки и направленности 
развития личности ученика, творческого поиска и организации совместной работы. 
Новейшие компьютерные технологии обучения предоставляют возможность организовать 
самостоятельные действия каждого ученика [11, с. 20].  

При обучении аудированию, каждый ученик имеет возможность слушать диалоги на 
иностранном языке, при изучении грамматических явлений, каждый ученик должен 
выполнять грамматические упражнения, достигая лучших результатов.  

Наиболее эффективными на уроках английского языка является использование 
следующих компьютерных программ: «English Triple Play Plus», «English on Holidays», 
«English Gold», «Sina and Learn English», «Hello, America!», «Bridae to English», «English for 
Communication», « Clozemaker » и другие.  

Мультимедийные технологии обучения предоставляют возможность учителю для 
достижения дидактической цели применять как отдельные виды учебной работы, так и 
любой их набор, то есть спроектировать учебную среду.  
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Приоритетной целью весь уроков  литературного чтения является формирование 

интереса детей к чтению, к деть книге сколь, литературе, воспитание художественного вкуса, 
расширеможет ние  и  систематизация знаний о лучших образцах классической и 
современной детэтап ской вгля литературы, доступных для понимания млад ступшими 
школьниками. Предмет, который получил название « Литературное чте ской ние тьем», 
предполагает интегративный подход к обучению и воспитанию младшего млад школь
ника как читателя. 

На уроках литературного чтения произведение рассматривается как 
художественное явление, в котором ству опре определенными выразительными сред зульствами 
передается духовное содержание. Именно анализ образных этим средств медиасреды, которые 
использовал автор, способ ведь ствует выделению идеи произведения, характеристике 
авторских ствен идей пред и взглядов. Содержание художествен этапного произведения может быть 
оценено какие толь вгляко на основе анализа используемых форм выражения, в процессе 
которого происходит чтобы сравнение позиции  писателя с возникшим при чтении 
мнением читателя. Этим восприятие художе ствен ствен мыслиного произведения отличается от 
дидактического, где идея не « спря ностьтана»,  а высказывается прямо и не подлежит 
обсуждению.  

Анализ художекрыл ствен тьемного текста – самый сложный, но субъ необходимый вид работы в 
литературном чтении. Ничто так не учит вдумымедиасреды вать должся, вглядывать улався в текст, не 
только чисрав тать толь, но и вычитывать, т.е. видеть глубину содержания, следо опре вать за 
мыслью автора и постигать ее как анализ. Анализ художественного текста ведется 
гать путем поль постановки вопросов . Школьник, отвечая на вопрос виду, вдумывается в текст, 
запоминает его содержание, улавливает с помощью учителя особенности виду формы ствен, 
использует язык писателя в петров своей речевой практике. Поскольку литература – это 
млад один ность из видов художествен тьемного творчества, то в процессе анализа имен детям виду 
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необходимо показать, как « есте сделано» произведение, то есть дать им сорочкин пред ствииставление о 
тех художествен тольных приемах и средствах, которыми виду поль детейзуется автор и которые 
доступны ступ детям ( рифма, сравнение, олицетвореидеи ние детям). В ходе анализа необ чальходимо 
обращать внимание на художественный мир произведения, формулируя вопросы 
так, вать чтобы ствен с их помощью мир раскрылся перед учит детьми, чтобы они заметили 
художественное ма сколь стер тольство автора. Анализ произведения помогает удер крылживать в 
детях интерес к чтению, к улав миру  млад, любопытство, пытливость, может учит думать, 
сопоставэтим лять список. Погружая младшего школь такимника слишком резко в самостоя субъ тель гаммуное 
чтение ( при отсутствии сформированного ствий прочного навыка чтения), нарушается 
естетоль ствен можетный процесс восприятия детьми какие шести-семи лет художественных теккакие стов нить. 
Существуют особенности восприятия младшими ствен школьниками литературных 
произведений. 

На первом этапе восприятия происходит слежение за развитием действий в 
художеведь ствен этапном произведении, воссоздание в воображении его образов и 
возникновение соответствующих переживаний. Дети когнитивный этого возраста принимают 
произведение сначала чувствами, а вать затем ствен уже умом и логикой. Дидактика 
начального образования вать должна считаться с тем, что нельзя избе чудинова жать смат этого этапа нить 
восприятия, ведь с него начинается осознание произведения как совокупности 
эмоций, гамму чувств пред, идей, мыслей. В начальной ствен школе процесс обучения часто ходе стро скойится 
таким образом, что ребенок не успе петроввает пережить, осознать возникшие чув щать ства ству, 
оценить влияние прослушанного произведения на субъективное состояние.  

млад Этап чувственного переживания произведения весьма слиш важен толь потому, что только 
на его основе возникают оценочные суждения – второй этап тель  восприятия 
произведения. Теперь, осознав, долж какие тель эмоции возникли при слушании произведения, 
ребенок может оценить и авторсемья ские идеи, осознать воспита субъ тель гатьные возможности 
произведения, его поучительные стороны, характеристики героев. 

На третьем ства этапе начинается влияние результатов восприятия на лич ствен ность этим 
слушателя, реализация его в оценочных суждениях, самостоятельной речевой, 
художественной деязнать тельности. 

Таким образом, полноценное восприятие художественного произведения на 
уроках литературного чтения осу ведь ществ детямляется через чувства часто, образы и мысли 
младших слож школь стваников. Во время литературного чтения художественного 
произведения этап идет воздействие на слуховые, зрительные анализаторы проч детей ствен, 
вызывая у них разнообразную гамму чувств тьем. Подход к литературе как виду 
искусства этим дает своей широкие возможности для формирования читательского интереса у 
детей семья младшего школьного возраста. 
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ЧТО ОЗНАЧАЕТ «ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ» В ДОУ? 
 
Это умения коллектива к видоизменению традиционного педагогического процесса в 

новое более развивающие состояние с целью существующих удовлетворений или вновь 
возникающих требований участников педагогического процесса: детей, родителей, 
педагогов. 

Каковы причины необходимости инноваций? 
К таковым причинам относится: 
1. Необходимость вести активный поиск существующих решений в дошкольном 

образовании ; 
2. Растущие вопросы современного общества; 
3. Интерес дошкольного образования усилить качество обеспечивающих услуг; 
4. Неудовлетворенность многих педагогов в достигнутых результатах; 
5. Конкуренция между детскими садами и др. 
Дошкольное образование не стоит на месте – наблюдаются большие стремительное 

прогрессирование. Само собой, это связано с появлением Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС), одно из главных 
принципов которого является принцип поддержки разнообразия детства, исключающий его 
стандартизацию.  

Разные категории детей к школьному возрасту с равными возможностями: одаренные 
дети и дети с особыми образовательными потребностями (с задержкой психического 
развития, умственно — отсталые), дети - спортсмены и дети с ограниченными 
возможностями здоровья (дети с ДЦП, слепые, глухие и тд), дети из многодетных семей, 
сироты, дети эмигрантов. 

 Сегодня в сфере дошкольного образования вводятся инновации различного характера:  
1. Инновационные процессы в управлении учреждением (организация единой 

программы управления);  
2. Увеличение степени участия сотрудников в управлении развитием учреждения, в 

структуре и содержании воспитательно - образовательного процесса (организация системы 
непрерывного образования педагогов);  

3. Разработка программ формирования кадрового потенциала; 
4. Адаптация и внедрение новых программ;  
5. Разработка индивидуальных программ образования;  
6. Организация дополнительных образовательных услуг; 
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7. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных детей и 
детей с ОВЗ;  

8. Построение принципиально нового развивающего пространства в дошкольных 
учреждениях;  

9. Инновационная деятельность в работе с родителями и т.д. 
 Инновации направлены на формирование базовой культуры личности, всестороннее 

развитие личностных качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовку ребёнка к жизни в современном обществе.  

Эти процессы в действительности влияют на качество обучения и воспитания в 
образовательных учреждениях, совершенствуют профессиональный уровень педагогов, 
обеспечивают лучшие условия для духовного развития детей, и, самое главное, — 
позволяют осуществить личностный подход к каждому ребенку.  

Участники инновационного развития всегда следует помнить, что новое: 
1. Добивается признания, пробивает себе дорогу с большим трудом; 
2. Носит конкретно - исторический образ и может быть развитой для определенного 

отрезка времени, но устареть на более позднем этапе, стать даже препятствием в развитии. 
Новое может выступать в разнообразных формах: 
1. Принципиально неизвестное новшество; 
2. Условная новизна; 
3.«Оригинальничанье», формальная смена названий, заигрывание с наукой; 
4.Изобретательские мелочи. 
Педагог обеспечивает условия для перевода ребенка из объекта в субъект воспитания, 

дает ребенку возможность быть самим собой, организует разнообразную учебно - 
познавательную деятельность, создает условия для сохранения здоровья детей. 
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ВНЕДРЕНИЕ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС СМЕШАННОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается проектирование учебного процесса по финансово - 

экономическим дисциплинам с использованием смешанной модели обучения. Смешанная 
модель обучения предусматривает перенос части часов из аудиторной среды в 
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электронную, что способствует повышению практикоориентированности изучаемых 
дисциплин и целостности учебного процесса.  

Ключевые слова: 
Смешанная модель обучения, проектирование учебного процесса, электронная среда, 

модель «перевернутый» класс. 
Смешанная система обучения по дисциплинам финансово - экономического цикла 

может быть реализована с использованием модели «Flipped - Classroom» («перевернутый 
класс»). Данная модель способствует максимизации работы студента при минимизации 
работы преподавателя и повышает эффективность взаимодействия обучающихся в 
предаудиторной, аудиторной и постаудиторной работе. Образовательные технологии, 
используемые при данной модели, основаны на интерактивном взаимодействии не только 
студентов с преподавателями, но и студентов между собой через форумы 
(комментирование работ, ответы на вопросы, аргументация своей точки зрения). 

Реализация смешанной модели обучения связана с переносом занятий из аудиторной 
среды в электронную среду без потери их качества. Часть лекционных и практических 
занятий проводится, в аудиториях, оснащенных компьютерной техникой, и 
сопровождается преподавателем в сочетании с обучением в традиционной форме и 
использованием электронной среды.  

Модель «Flipped - Classroom» позволяет более эффективно использовать время занятия в 
случае изучения теоретических тем, потому как до занятия обучающимся предложено 
разобраться с основами темами при помощи интерактивных лекций, видео и презентаций. 
На занятии уже меньше времени необходимо на разбор нового, только обсуждение 
оставшихся вопросов, а большая часть времени отводится на практическую деятельность 
по применению знаний в ходе решения задач, выполнения упражнений, организацию 
дискуссий. Таким образом, повышается практикориентированность курса.  

Во - первых, смешанная модель позволяет за счет разделения учебного процесса на 
аудиторную фазу и дистанционную с использованием онлайн - технологий обеспечить 
непрерывность процесса обучения и повысить его эффективность в формировании 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучаемых 
за счет приобретения способности к анализу, обобщению, восприятию информации, 
постановке целей и выбору путей ее достижения.  

Во - вторых, повышается качество обучения, поскольку снижается высокая зависимость 
учебного процесса от профессионализма конкретного преподавателя, его умения подобрать 
и использовать теоретические и практические материалы и др. Использование 
текстографического материала в сочетании с медиаресурсами и информационными 
ресурсами сети Интернет повышают уровень восприятия образовательного материала и 
заинтересованность студентов в его освоении. Кроме того, разработанная технологическая 
карта организации учебного процесса по смешанной модели обучения и возможности 
электронных образовательных ресурсов позволяют руководителю программы или 
заведующему кафедрой контролировать процесс обучения студентов и дают основание 
оценивать эффективность работы преподавателя. 

При смешанной модели обучения студенты достаточно большое количество работы 
проводят самостоятельно или в малых группах в условиях онлайн общения со стороны 
преподавателя. В электронной среде студенты выполняют следующие виды работ: 

 - изучение теоретического курса (интерактивные лекции, презентация); 
 - самостоятельное выполнение заданий, кейсов, ситуаций по темам курса, в том числе 

выполнение индивидуальных расчетных заданий; 
 - выполнение исследовательского проекта;  
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 - взаимодействие с членами группы (форумы, Google - документ); 
 - подготовка (экзамену / зачету) и проведение итогового тестирования. 
Внедрение смешанной модели обучения по дисциплинам финансово - экономического 

цикла, имеющих междисциплинарную связь позволит обеспечить преемственность 
результатов студенческих исследований по схожей тематике, накопить базу статистических 
и аналитических данных по отраслевым (промышленным) рынкам для выявления 
особенностей, тенденций и закономерностей развития хозяйствующих субъектов, 
функционирующих на данных рынках.  

Использование смешанной модели обучения способствует ясности, измеримости и 
достижимости результатов обучения по дисциплине в целом.  
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МНОГООБРАЗИЕ ВИДОВ И ФОРМ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЖАНРА 

УТОПИИ 
 

В старших классах при изучении произведений художественной литературы важное 
место занимают вопросы мировоззрения писателя, его идейно - эстетическая и 
нравственная позиция. Постижение творческой индивидуальности художника слова 
происходит на основе глубокого анализа его произведений. 

Для того чтобы школьники почувствовали особенности жанра как компонента 
читательского опыта, читательской культуры, можно использовать разнообразные приемы, 
позволяющие соотнести жанровую специфику произведения с другими литературными 
явлениями. Эта работа должна осознаваться учениками при анализе произведения как 
важный и необходимый элемент осмысления книги, поэтому следует давать «жанровую 
установку» уже на вступительных занятиях. 

 При многократном обращении в школьном курсе и самостоятельном чтении к жанрам 
рассказа, повести, стихотворения усвоение жанровых признаков происходит почти автома-
тически. Но изучение жанров утопии и антиутопии требует специального внимания к 
жанровым признакам. В этих случаях уже на вступительных занятиях стоит напомнить 
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школьникам изученные ранее произведения аналогичного жанра, главные особенности их 
восприятия, с тем, чтобы настроить на определенную работу сознания при чтении, 
сформировать систему жанровых ожиданий, создать основу для выявления при анализе 
жанровых особенностей данного произведения [2]. 

Проследим методические возможности постижения жанровых особенностей утопии и 
антиутопии на примере серии уроков «Жанр утопии, антиутопии в мировой литературе» с 
использованием различных форм и видов читательской деятельности. 

Целями уроков могут стать следующие: углубить представления о жанре утопии, 
антиутопии, рассмотреть проблематику романов - утопий и антиутопий, продолжить 
развитие навыков анализа художественного текста, устной речи учащихся. Представленная 
методика работы может быть реализована в 10 и 11 классе при проведении уроков данной 
тематики. 

Эпиграфом к уроку послужили слова английского писателя О. Уайльда: «На карту 
земли, на которой не обозначена утопия, не стоит смотреть, так как эта карта игнорирует 
страну, к которой неустанно стремится человечество». 

Исходя из того, что учащиеся в 9 - м классе при знакомстве с повестью А. Н. Радищева 
«Путешествие из Петербурга в Москву» получили минимальные представления о 
художественной утопии, мы посчитали целесообразным перед изучением темы 
предложить ученикам составить ассоциативный ряд к слову «утопия». Данная работа 
позволила изучить уровень ассоциаций, связанных с этим понятием, а также настроить 
учащихся на восприятие нового материала. 

Импульсом к размышлению над темой явился вопрос, заданный старшеклассникам, 
который заключался в следующем: «Возможно ли создать государство, в котором все 
жители были бы счастливы?» 

Вступительное слово учителя. 
 «Древние утверждали, что было время, когда человечество пребывало в состоянии 

полного счастья – время «золотого века – время Рая. Желая вернуть потерянный рай, 
мыслители с глубокой древности пытались хотя бы в воображении создать идеальную, 
упорядоченную модель человеческого общежития. Многочисленные проекты идеального 
государства, начиная с философских диалогов афинского мыслителя Платона, породили 
обширную традицию в мировой культуре и положили начало формированию нового 
литературного жанра – утопии. 

Первыми классическими утопиями можно считать произведения Платона «Законы» и 
«Государство». Продолжили эту тему Евгимер («Священная хроника») и Ямбул 
(«Солнечный остров»). Жанр утопия с конца эллинистического периода обретает 
узаконенное и самостоятельное существование. 

Сам термин «утопия» обязан своим происхождением выходу в 1516 году в свет книги 
«Золотая книжечка, столь же полезная, как и забавная, о наилучшем устройстве государства 
и о новом острове «Утопия» английского гуманиста, государственного деятеля и писателя 
Т. Мора (1478–1535). Со временем оно стало нарицательным, употребляясь для 
обозначения поздних сочинений такого плана признака его социального проекта». 

После знакомства со словарной статьёй учащимся предлагалось вернуться к 
ассоциативному ряду, составленному в начале урока, с тем, чтобы вычеркнуть из него 
неверные ассоциации, укрепить правильные.  



80

Уточняя ответы учеников, педагог продолжает вступительное слово, рассказывая 
учащимся об эволюции жанра утопии в XVII – XIX вв. («Город солнца» Т. Кампанеллы, 
«Новая Атлантида» Ф. Бекона, «Океания» Д. Гаррингтона, «Робинзон Крузо» Д. Дефо и 
«Приключение Гулливера» Дж. Свифта).  

Русская литература не является исключением из общего хода развития мировой 
литературы. В ее истории существует довольно прочная традиция утопической мысли. Эта 
традиция связана с такими именами, как Д. И. Сумароков, Н. А. Радищев, В. Ф. Одоевский, 
Н. Г. Чернышевский, Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков - Щедрин и др. 

Активизация известного учащимся материала являлась необходимым условием для 
включения школьников в работу, с этой целью ученикам предлагалось ответить на ряд 
вопросов, выполнить определённые задания: 

– Как вы понимаете слова Н. Бердяева: «Утопии страшны тем, что они сбываются», 
взятые в качестве эпиграфа к нашему уроку? 

– Дайте свой комментарий и лексическое толкование понятию «литературная утопия». 
Откуда пришёл термин «утопия»? Какие ранее изученные произведения вы могли бы 
отнести к жанру утопии? 

– Представление подготовленных устных сочинений о золотом веке в форме сна, 
который мог бы увидеть современный молодой человек. 

Вопросы и задания были направлены на обогащение представлений учащихся о жанре 
утопии и являлись своеобразной подготовкой к усвоению жанра антиутопии. 

На следующем этапе урока значение приобрела работа по формированию представлений 
учащихся о жанровом своеобразии художественной антиутопии. С этой целью учитель 
отмечает генетическую связь утопии и антиутопии, знакомит учащихся с определением 
жанра антиутопии: «Художественная антиутопия возникла не на пустом месте, а явилась 
плодом длительного развития, зародившись как реакция на утопию, полемизируя с нею. 
Антиутопия превратилась в альтернативу «воображаемому раю». Образ желанного 
будущего в утопиях сменился образом нежеланного, но вероятного «завтра». Антиутопия 
стала сатирой на утопию. 

 Опираясь на мнение Б. А. Ланина о том, что «утопию и антиутопию нельзя не 
сравнивать... Их кровное, генетическое родство предполагает сравнение и отталкивание 
друг от друга» [1, с. 240], мы считаем целесообразным использование приёма сравнения. На 
наш взгляд, взаимосвязанное изучение утопии и антиутопии, позволит выявить 
отличительные признаки двух близких по своей природе жанров. 

В качестве домашнего задания предложим учащимся 3 варианта на выбор: 
1. Написать статью для литературоведческого словаря (Что такое утопия и антиутопия). 
2. Подготовить обзор Интернет - ресурсов по теме урока.  
3. Прочитать и пересказать статью учебника «Литература в изгнании».  
 Как видим, изучение жанровых особенностей утопии и антиутопии позволяет глубже 

понять авторскую позицию, отражённую в утопических и антиутопических произведениях, 
способствует развитию личности, читательских интересов и художественного вкуса 
школьников. 

На подобных уроках, на наш взгляд, продуктивно использовать такие формы и виды 
читательской деятельности, как подготовленное сообщение учащихся, работа с 
литературоведческими словарями, работа в группах, репортаж с героем, аналитическая 
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беседа, составление сопоставительной характеристики, ответы на проблемные вопросы, 
составление ассоциативного ряда, комментированное чтение текста и др. 

Все эти задания помогают воспринять утопические и антиутопические произведения как 
явление искусства, позволяющие художникам выразить свое отношение к 
действительности, возможно, предупредить читателей о том, к чему может привести сама 
попытка реализации того или иного утопического идеала, способствуют процессу 
литературного образования школьников. 
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Человек - это био - психо - социальное существо. Биологический аспект связан с нашим 
происхождением. Психологический – с чертами характера, темпераментом и воспитанием. 
Социальный аспект человеческого существа напрямую относится к способности и 
потребности индивида общаться.  

Глобализация сильно влияет на коммуникации по всему миру. С помощью сети 
Интернет стали доступны не только всемирные библиотеки, но и общение между 
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гражданами разных стран. Именно здесь проявляется коммуникативная компетенция 
человека. 

О. Т. Солтанбекова дает следующее определение исходному понятию. 
«Коммуникативная компетенция – это способность решать средствами иностранного языка 
актуальные для учащегося и общества задачи общения из бытовой, учебной, 
производственной и культурной жизни; умение учащегося пользоваться фактами языка и 
речи для реализации целей общения» [8, с. 40].  

Схожее определение предлагают А. К. Болотова и Ю. М. Жукова: «Коммуникативная 
компетенция рассматривается как система внутренних ресурсов, необходимых для 
построения эффективного коммуникативного действия в определенном круге ситуаций 
межличностного взаимодействия» [3, с. 248]. В развитии коммуникативной компетенции 
как нельзя лучше смогут помочь информационно - коммуникационные технологии. 

Целью данной статьи является рассмотрение актуальности вопроса о формировании 
коммуникативной компетенции студентов - международников посредством ИКТ. 
Методами исследования в работе послужили не только обобщение и анализ, но также и 
систематизация научных публикаций отечественных ученых.  

Проблема формирования коммуникативной компетенции затрагивает практически все 
сферы жизни человеческого общества. Так или иначе, для студентов, выбравших 
международное направление своей профессией, умение общаться является практически 
главным среди остальных способностей. Вопросами формирования коммуникативной 
компетенции в процессе обучения иностранному языку занимаются В. А. Крючков [7], Е. 
И. Пассов [8], Е. Н. Соловова [9] и др. Формированию личности будущих специалистов в 
области международных отношений посвятили свои труды А. Ю. Белогуров [3], Е. В. 
Воевода [4] и др.  

Но как же ИКТ помогают развивать умение человека общаться? Ответ на этот вопрос не 
является сложным, но для уточнения введем само понятие ИКТ. Согласно мнению М.И. 
Шараповой, «ИКТ – это технологии, связанные с общением на расстоянии, направленные 
на интеграцию субъектов в единое информационное пространство с целью получения 
максимального объема информации» [2, с. 119]. Для развития коммуникативных 
способностей прекрасно подходят социальные сети, например Twitter или Instagram, 
зарубежные новостные сайты, такие как Rolling Stone, BBC News или CNN.com.  

Немаловажным способом развития коммуникативной компетенции является проведение 
уроков на иностранном языке. Создание плана учебных занятий с последующими 
вопросами, заданиями, дистанционными тестами и курсами, работой в группах - все это 
значительно улучшит навык общения студентов. Л. П. Костикова подчеркивает, что 
«создание виртуальной образовательной среды относится к числу приоритетных задач 
современного» образования [5, с. 98].  

Вопросами использования ИКТ в образовании занимались такие ученые, как С. В. 
Бажанова [1], Е. В. Клюкина [5] М.И. Шарапова [9], и др. По мнению Т. В. Глуховой 
«применение технологий ИКТ в образовании обеспечивает ускоренную передачу знаний и 
накопленного опыта», а также «успешнее адаптироваться к окружающей среде и 
происходящим социально - экономическим явлениям» [5, с. 130]. 

Подводя итог, можно констатировать следующие факты. ИКТ играют огромную роль в 
образовательном процессе современности, а также в формировании различных 
компетенций, в том числе и коммуникативной. Перед преподавателем стоит огромная 
задача, поскольку новые стандарты требуют знания компьютерных технологий, даже если 
предмет преподавания далек от Информатики.  
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В рамках полиэтнического мира важно оставаться способным и грамотным 
специалистом. А умение общаться не только среди представителей своей этнической 
группы, но и чужой очень важно для студентов - международников. Их профессия 
полностью завязана не только на толерантности к различным социальным группам и 
интересам, но и на умении строить коммуникативные мосты и решать всевозможные 
вопросы без споров и угроз.  
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Повысить объективность оценки качества подготовки выпускников вуза можно если 

такую оценку осуществлять с учетом оценок полученных студентами на экзаменах, 
зачетах, во время защиты выпускной квалификационной работы (ВКР), а также в период 
промежуточных аттестаций. Кроме того, необходимо учитывать квалификацию 
преподавателей проводивших занятия по разным дисциплинам [1, с.92–102; 2, с.1611]. 
Таким образом, качество подготовки студента – выпускника вуза можно определить по 
формуле: 
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 где d – количество дисциплин, изучаемых в период обучения; ОЭ – оценка, полученная 
на экзамене (зачете); СБЭ – средний балл оценок, полученных по промежуточным 
аттестациям по дисциплине; СБП – средний балл оценок, преподавателей за выполнение 
тестовых заданий по дисциплине, проводивших занятия; ОВКР – оценка по защите ВКР. 

В рассматриваемой формуле, по определению оценки качества подготовки выпускника 
вуза, приоритет отдается оценке по защите ВКР.  

Таким образом, важной в определении качество подготовки студента является оценка по 
защите ВКР.  

Во время защиты ВКР должен учитываться не только средний балл оценок, полученных 
в период обучения, но и оценки, полученные на госэкзамене, а также выставленные 
рецензентами [3, с.61–69]. Кроме того, компетентность студента во время защиты ВКР 
должна оцениваться по следующим основным критериям (таблица 1): 

– умение доложить результаты исследований, в том числе уровень теоретической 
проработки проблемы, качество анализа, полнота раскрытия задач исследований и умение 
делать правильные выводы; 

– навыки публичной дискуссии, защита разработок, предложений и рекомендаций, 
краткость и точность ответов на поставленные вопросы, общий уровень культуры общения;  

– качество оформления работы, определяемое качеством презентации и оформления 
пояснительной записки; 

– уровень апробации и количество публикаций по работе, а также награды, полученные 
на различных конкурсах, выставках (оценка за апробации, публикации см. таблицу 1). Этот 
критерий является основным для магистров. На факультете должно быть разработано 
положение по оценке публикационной активности студентов, где также должен 
учитываться уровень апробации результатов научных исследований.  

Основная задача членов государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) – 
объективно оценить знания, умения, практические навыки и компетентность студента - 
выпускника, учитывая результаты образовательного процесса в вузе [4, с.41–42]. 

Член ГЭК выставляет оценку:  
– «5», если средний балл по критериям оценки (доклад, ответы на вопросы, качество 

работы, публикации и награды) 4,5 и выше; 
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– «4», если средний балл по критериям оценки от 3,5 до 4,4; 
– «3», если средний балл по критериям оценки от 3,0 до 3,3; 
– «2», если средний балл по критериям оценки ниже 3,0. 
 

Таблица 1 – Фрагмент ведомости члена ГЭК по защите ВКР 
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1 ИВАНОВ 
Сергей  
Петрович 4,2 

Сидоров Н. 
П. 

(Квитко А. 
В.) 

5 5      

2 ПЕТРОВ 
Олег  
Николаевич 

4,8 
Петренко А. 

С. 
(Усков А. Е.) 

4 5      

3 НИКОЛАЕВ 
Петр  
Петрович 3,9 

Ключко Д. 
Н. 

(Соболь А. 
Н.) 

4 4      

… …………….. … ……………. … … … … … … … 
 

 
В таблице 2 приведены критерии и показатели для определения членом ГЭК общей 

оценки студенту по защите ВКР. 
 Для повышения объективности оценки качества образования выпускника вуза, 

необходимо учитывать не только оценки, полученные в период обучения (коэффициент 
качества подготовки), но и его трудовую активность – совокупность качеств человека, 
определяющих возможности и границы его участия в трудовой деятельности. Трудовая 
активность включает результаты научно - исследовательской работы, участия в спортивно - 
оздоровительных и культурно - массовых мероприятиях и т. п. [5, с.48–49; 6, с.1913].  

 
Таблица 2 – Критерии и показатели общей оценки знаний студента - выпускника  

во время защиты выпускной квалификационной работы 
Средний балл  
обучения, по 
специальным 

дисциплинам (не 
ниже) 

Оценка по 
 

госэкзамену 
(не ниже) 

Оценка,  
выставляемая  
рецензентом 

(не ниже) 

Средний 
балл оценок 
членов ГЭК 
(не ниже) 

ОБЩАЯ  
ОЦЕНКА  
по защите 

ВКР 

4,0 4 4 4,5 5 
3,5 4 4 3,5 4 
3,0 3 2 3 3 
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Аннотация 
Предлагается оценку эффективности учебной работы преподавателей проводить с 

учётом результатов обучения студентов и результатов тестирования преподавателей, 
проводивших занятия по дисциплинам. 
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Ускоренные темпы научно - технического прогресса обусловливают актуальность 

опережающего развития системы подготовки выпускников технических вузов [1, с.1913; 2, 
с.41]. Укрепление системы высшего технического образования стало стратегическим 
приоритетом для многих стран. Ставка здесь высокая – глобальная конкурентоспособность 
и геополитическое выживание. В 2010 г. в Китае количество студентов, обучающихся по 
инженерным программам 1 - го уровня (бакалавриат), составляло около 1,32 млн чел, что в 



87

1,4 раза больше, чем в странах Европы и 2,4 раза больше, чем в США. В настоящее время 
эти показатели не значительно изменились. Это способствовало в кратчайшие сроки 
значительно повысить уровень экономического развития страны. В России, по данным 
мониторинга 2015 г. (показатели 900 вузов и 1232 их филиалов), было установлено, что 
образование по программам, относящимся к области «Инженерное дело, технологии и 
технические науки», получили 29,4 % (850 тыс. чел.) от всего контингента российских 
студентов [3, с.26–28]. Эта цифра практически сопоставима с соответствующими 
показателями ведущих стран мира. 

Однако определяющим фактором перспектив развития государства является не 
количество специалистов, а качество их образования, которое сегодня рассматривается как 
комплексная характеристика образовательной деятельности, выражающая степень 
соответствия знаний выпускников образовательным стандартам и требованиям 
работодателей [4, с.1611]. 

Сегодня оценка эффективности деятельности преподавателей технических вузов 
определяется в основном по показателям методической (публикационная активность) и 
научно - исследовательской работы [5, с.61]. А оценка основного вида деятельности – 
учебной работы, от которого зависит качество образования выпускников вуза, 
осуществляется практически формально. Поскольку эффективность учебной работы 
преподавателей определяется средним баллом оценок, которые они поставили во время 
итогового контроля (экзамена, зачёта). Эти оценки не являются объективными, так как 
преподаватели сами обучают студентов и сами оценивают их знания. 

Значительно повысить объективность оценки эффективности учебной работы 
преподавателей при изучении дисциплины студентами можно, если такую оценку 
проводить, руководствуясь классическим понятием «эффективность». Её показатель – 
отношение результата деятельности к затратам, обеспечивающим его получение. Результат 
– это знания студентов, а затраты – это знания преподавателя, передающего их студентам.  

В настоящее время эффективным средством проверки знаний студентов и 
преподавателей являются тестовые задания, выполненные с использованием 
автоматической системы тестирования (АСТ) [6, с.70–78]. Число тестовых заданий по 
одной дисциплине, которые разрабатываются ведущими преподавателями кафедры, 
должно быть не менее 300, в качестве эксперта оценки их содержания выступает 
заведующий кафедрой. При тестировании студента должно применяться не менее 50 
заданий. Тестирование преподавателя, проводящего занятия, должно проводиться с 
использованием тех же заданий, но их количество должно составлять как минимум 100, а 
время выполнения задания должно быть сокращено в два раза. 

Повысить точность оценки эффективности учебной работы можно, если учесть 
совокупный объём аудиторных занятий, проводимых преподавателями, которые имеют 
разный уровень квалификации, в том числе и педагогический стаж работы. Эффективность 
учебной работы преподавателей при изучении одной дисциплины можно определить по 
формуле: 
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где n – общее количество студентов, у которых преподаватель проводил занятия; ОС – 
оценка студента за выполнение тестовых заданий; р – общее количество преподавателей, 
проводивших занятия по дисциплине; ОП – оценка преподавателя за выполнение тестовых 
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заданий; ПАУ – процент от времени аудиторных занятий, проводимых преподавателем по 
дисциплине, в относительных единицах. К примеру, если преподаватель по дисциплине 
проводил занятия один, то ПАУ = 1, если 30 % от общего времени аудиторных занятий, то 
ПАУ = 0,3. 

Иногда возникает вопрос, если необходимость учитывать при оценке эффективности 
учебной работы преподавателей виды занятий (лекции, лабораторные, практические, 
семинарские), а также педагогический стаж. Такой необходимости нет, поскольку это, с 
одной стороны, значительно усложнит расчеты, а с другой – заведующий кафедрой при 
анализе результатов выполнения тестовых заданий может сам определить причины низких 
результатов, из - за недостаточных знаний студентов или из - за не владения 
преподавателями современными технологиями обучения. При таком анализе должны 
учитываться виды занятий, время, отводимое на их проведение, учебно - методическое и 
материально - техническое обеспечение дисциплины. Чем больше педагогический стаж, 
тем более высокие результаты должен показывать преподаватель, если такая 
закономерность не выдерживается, то это учитывает заведующий кафедрой в процессе 
принятия управленческих решений. 

Предложенная технология оценки эффективности учебной работы преподавателей 
повысит объективность такой оценки, что позволит заведующему кафедрой принимать 
управленческие решения по улучшению качества подготовки студентов. Кроме того, 
результаты контроля учебной работы стимулировало бы рост квалификации 
преподавателей, развивало творческую инициативу и оказывало существенное влияние на 
качество образования выпускников вузов. 
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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ У МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 

 
Аннотация 
 Переходный этап развития личности младшего подростка ведет к возникновению и 

формированию таких новых качественных образований, как рефлексия, анализ; 
внутренний план действия, т.е. изменяется сознание и мышление личности. У младших 
подростков важнейшие новообразования преобразуются интеллект, социальные 
отношения, а также субъектность личности. Итак, субъектность как базовое качество 
развития субъекта затрагивает все стороны человеческого бытия и проявляется в различных 
формах преобразования индивида как личности индивидуальной личностной и 
универсальной.  

Ключевые слова: 
Младший подросток, субъектные проявления, опытно - экспериментальное 

исследование 
 Младший подростковый возраст является особым периодом, определяющим 

формирование идентичности и личного потенциала личности. Как писал Я.А. Каменский. 
«Каждый ребёнок может стать человеком, если его не портить. Человек от рождения 
существо социальное, то есть «заряжен» на добро, мир, сотрудничество. Но ребёнок от 
рождения неразвит, беспомощен, поэтому ему объективно нужен взрослый [1,с.38]. 
Развитие личности наиболее ярко проявляется в деятельности, т.к. индивид раскрывается 
как субъект. Для того чтобы определить уровень сформированности субъектности 
младших подростков, было проведено опытно - поисковое исследование в течение 2016–
2017 учебного года и направлено было на выявление субъектных диагностик младших 
подростков в учебной деятельности. Это исследование включало несколько этапов: 

1. Этап констатирующего эксперимента, целью которого было выявление первичного 
уровня субъектных проявлений деятельности младших подростков; 

2. Этап формирующего эксперимента, целью которого было проведение формирующей 
работы на уроках английского языка с использованием интерактивного обучения; 

3. Этап контрольного эксперимента, целью которого было выявление динамики развития 
субъектных проявлений деятельности младших подростков, а так же выявление 
эффективности формирующей работы. Диагностические процедуры проводились во время 
занятий (с разрешения педагогов), в после урочное время, на классных часах и во время 
внеклассных занятий. В констатирующем эксперименте приняли участие ученики 5–го 
класса МАОУ СОШ г. Екатеринбурга. Общее количество выборки составило 32 человека. 
Целью исследования стало выявление особенностей субъектных проявлений деятельности 
младших подростков. Этапом опытно экспериментального исследования стало проведение 
методики диагностики Щукиной М.А. « «Уровень развития субъектности личности» 
(УРСЛ).  
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 На рис. 1. представлено процентное соотношение результатов развития субъектности 
личности» (УРСЛ).  

 

 
Рис. 1. Результаты развития субъектности личности» (УРСЛ) 

 
 Итак, высокий уровень субъектность в деятельности проявляется в учебно - 

экспериментальной ситуации, где подростки проявляют способность к выходу на 
самостоятельную постановку учебных задач, самостоятельное целеполагание и адекватное 
оценивание собственного вклада в общий итог совместной учебной деятельности. У 14 (44 
% ) респондентов отмечен средний уровень субъектности.  

 На этом уровне наблюдается слабая способность к выходу на самостоятельную 
постановку учебных задач и адекватное оценивание собственного вклада в учебной 
деятельности. У 15 (47 % ) респондентов отмечен низкий уровень субъектности, 
характеризуется тем, что у респондентов отмечены низкие показатели активности в 
учебной деятельности, наблюдается повышенная зависимость от окружения и внешних 
обстоятельств. Низкий уровень субъектность проявляется в неспособности самостоятельно 
ставить учебную задачу и адекватно оценивать результатов своей деятельности. В 
результате можно сделать вывод, что субъектность - это интегративное качество личности, 
которое раскрывает его сущность и способ человеческого бытия. Федеральный 
государственный стандарт предъявляет требования к личности учащихся: предполагается, 
что выпускники школы способны показать развитие мотивации, целенаправленной, 
познавательной деятельности; а также систему социальных отношений, ценностно–
смысловых установок, отражающих личностные позиции в деятельности [14,с. 96]. Данное 
качество является инструментом для формирования личности. «Стремление хорошо 
учиться, – как утверждал В.А. Сухомлинский, – приходит только вместе с успехом в 
учении [2,с.78]. Субъектность позволяет человеку быть активным деятелем своей жизни, 
самосовершенстваваться. Полученные данные в экспериментальном исследовании указали 
на необходимость подбора программы обучения для развития субъектности учащихся 
младшего подросткового возраста. 
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 Формирование стрессоустойчивости в последнее время становится часто 

встречающейся проблемой [9]. Под стрессоустойчивостью мы понимаем «равновесное 
состояние организма, которое образуется в ответ на удовлетворение или неудовлетворение 
в одинаковой степени физиологических, психологических и социальных потребностей 
каждого человека» [1. с. 8], [2. с. 30].  

 В настоящее время перед современными школами стоят серьёзные проблемы, 
например, организация образовательной программы, умение учитывать нормы и правила, 
способствующие сохранению и укреплению здоровья детей младшего школьного возраста, 
так как именно в школьное время у них закладываются основы знаний [10. с. 155]. Сегодня 
учащихся важнее научить защищаться от стресса, так как он должен уметь бороться со 
своими неприятностями, решать свои проблемы [8]. Занятия в начальной школе должны 
начинаться и заканчиваться в комфорте, это даст возможность обеспечить положительный 
эмоциональный настрой учащихся, а по рисункам на полях можно проанализировать 
настроение ребенка на уроке [11]. У каждого ученика свое домашнее задание, это будет 
зависеть от его индивидуальных психофизиологических способностей. Степень стресса в 
начальной школе может проявляться в утомляемости детей, в агрессии, депрессии, 
приступах раздражения [6. с. 66]. Самым действующим способом борьбы со стрессом 
является увеличение уровня стрессоустойчивости [5]. Стресс является составляющей 
частью жизни детей и взрослых поэтому необходимо знать способы его нейтрализации 
[12]. Главным фактором стресса стала эмоциональная напряженность, выражающаяся в 
изменениях поведения ребенка [4. с. 35].  

 Итак, процесс формирования стрессоустойчивости становится залогом 
психофизиологического здоровья учащихся начальной школы и обязательным условием 
социальной стабильности, мониторинга процессов, происходящих в социуме [7]. Регулярно 
увеличивающиеся нагрузки на ЦНС и психику современного школьника приводят к 
формированию эмоционального напряжения, которое выступает основным фактором 
развития различных заболеваний у детей младшего школьного возраста [3. с. 54]. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ 

ИМПЛАНТАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

  
Аннотация. В статье уделяется внимание использованию компьютерных  
технологий в педагогической реабилитации детей с кохлеарными имплантами. 

Актуальность проблемы изучения данной категории детей продиктована современными 
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требованиями практики коррекционной педагогики, направленных на поиск оптимальных 
путей реабилитации. 

 
Ключевые слова: 
Кохлеарная имплантация, педагогическая реабилитация, компьютерные технологии 
 
Обеспечение современного уровня обучения детей с недостатками слуха и речи также 

тесно связано с компьютерными технологиями, которые являются значительным фактором 
и резервом развития ребенка, формирование у него способности к самостоятельности, 
саморазвитию, и социализации. Развитие слухового восприятия и обучение произношению 
детей с нарушением слуха имеет свои специфические особенности и требует специальной 
организации коррекционно - развивающего образовательного процесса. Особенно 
необходимы ИКТ в обучении и развитии учащихся, прошедших кохлеарную имплантацию, 
так как они имеют определённый, отличающийся от других путь слухоречевого развития. 

Кохлеарная имплантация не позволяет глухим детям после подключения речевого 
процессора сразу же различать звуковые сигналы и иметь достаточно развитую речь, что 
предусматривает дальнейшую интенсивную работу специалиста и ребёнка.  

Таким образом, перед педагогами встаёт задача использования специальных средств, 
направленных на более интенсивную и стимулирующую организацию обучения.  

Уровень речевого развития детей является различным. Особую категорию составляют 
дети, не имеющие речевых навыков, в том числе развитого голоса и речевого дыхания.  

Слухоречевая реабилитация после КИ осуществляется в соответствии с направлениями 
работы:  

1. Идентификация, запоминание, дифференциация окружающих бытовых звуков.  
2 Восприятие просодических элементов речи. 
3. Восприятие звуков речи.  
4. Восприятие слов: идентификация слов, длина слова. 
5. Восприятие словосочетаний, предложений: фразы по темам.  
6. Восприятие текстов: стихотворения, тексты (знакомые по содержанию) 
7. Диалогическая речь: вопросов по картинке, восприятие ответов на вопросы, беседы. 
В своей работе, на индивидуальных занятиях, мы используем разработку научно - 

производственного предприятии "ВАБОС", программу «Живой звук». В программе 
заложены развивающие функции и специальные технологии.  

На этой основе разработан особый подход к дифференциации групп фонем при 
доступности их восприятия и воспроизведения, распознавания с помощью и слуха и зрения. 
Имеет значение также и последовательность их формирования у ребенка с нарушением 
слуховой функции. 

Комплекс "Живой звук" включает в себя специально подготовленный комплекс учебно - 
коррекционных программ, которые направлены на помощь детям, имеющим различные 
потери слуха нарушения речи полиморфного характера. Весь комплекс компьютерной 
программы состоит из следующих модулей: база данных, учись говорить звуки, 
автоматизация звукопроизношения, профили, водопад, дом, диалоги, проявление эмоций, 
животные. 
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Часть модулей предусматривает обучение детей, которые только начинают овладевать 
устной речью, другие направлены на учащихся, имеющих определенные слухоречевые 
навыки. 

Обучающийся может с определённой периодичностью повторять словарный материал, 
сравнивая его с произношением педагога, показанного на графике. Предусмотрена такая 
функция, как запись голоса с последующим воспроизведением для сравнения правильности 
произношения.  

Графическое изображение в модулях позволяет с успехом осуществлять формирование и 
автоматизацию звукопроизношения в слогах, словах, а также словосочетаниях и 
предложениях. Ребенок может многократно повторять речевой материал, подстраивая его 
произношение под образец произношения педагога, изображенный с помощью графика. 

Упражнения к текстам программы "Живой звук" ориентированы на использование 
интеллектуальных способностей ребенка с нарушением слуха и речи, развитие его 
уникальных способностей (синхронизировать последовательность восприятия сигналов 
специфическим слуховым и неспецифическими каналами). 

Весь комплекс УМК состоит из следующих модулей:  
 База данных.  
 Картинный словарь. 
 Водопад. 
 Дом.  
 Животные. 
 Времена года. 
 Звуки природы. 
 Проявление эмоций. 
 Учись говорить звуки. 
 Автоматизация звукопроизношения. 
 Диктант.  
 Диалогическая речь.  
 Профили.  
Программа предусматривает возможность многократного повторения речевого 

материала, подстраивая его произношение под образец произношения учителя, 
изображенный с помощью графика на одной из полос. Ребенок может подстраивать 
собственное звукопроизношение, ориентируясь на образец, записанный с его собственного 
голоса.  

Программа также позволяет:  
 фиксировать результаты выполнения каждого упражнения, вносить их в текстовый 

файл, закреплённый за каждым учащимся; 
 дифференцировать фонемы; 
 осуществлять хранение в памяти УМК образцов речевых высказываний в звуковых 

файлах. 
 записывать, хранить образцы фонем (в спектральных изображениях) 
 воспроизводить продолжительность, высоту и громкость звучаний. 
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Особую значимость в программе "Живой звук" приобретают задачи, связанные с 
развитием памяти, а также логического мышления и речи.  

Следовательно, необходимо обучать произношению совместно с обучением чтению и 
развитием слуха. Обеспечить понимание речи на основе совместного анализа и поиска 
информации, необходимой для выполнения заданий различного уровня сложности, что 
связано со специфическими особенностями данной категории детей. Следовательно, 
необходимо использовать специальные компьютерные тренажёры, что создаст 
предпосылки к появлению новых слуховых и речевых возможностей имплантированных 
детей, которые имеют свой, отличающийся путь образовательно - коррекционного 
процесса. 
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 Каждая детская возрастная категория имеет свои особенности, которые необходимо 
учитывать родителям, воспитателям, учителям при работе и взаимодействии с детьми [5]. 
Детей от четырёх до пяти лет относят к средней дошкольной категории. Ребёнок, 
относящийся к данной категории, сравнительно спокойнее и послушнее детей младшей 
возрастной группы. Он с ещё большим интересом и вниманием смотрит на окружающий 
мир [9]. В организме ребёнка в связи с переходом в эту возрастную категорию, происходят 
значительные изменения: быстрый и при этом неравномерный рост мышц, улучшение 
координации, активное развитие мелкой и крупной моторики, рост объема памяти, 
формирование произвольное запоминания, улучшение образного мышления, воображения, 
улучшенное произношение звуков, развивается речь с грамматической стороны, 
повышенная обидчивость, любознательность, которая проявляется чаще всего в общении с 
взрослыми [6. С. 42]. У детей этого года жизни ярко проявляется интерес к игре. Игра 
продолжает оставаться основной формой организации их жизни. Ребёнок следует игровым 
правилам, несмотря на значительное усложнение правил. В игре ребёнок использует всё 
своё воображение [7]. Всё чаще в играх появляется мелкая и крупная моторика, которая 
активно развивается у детей данного возраста. Очень важным является появление ролевых 
разграничений. Каждому ребёнку хочется занимать лидирующую позицию, и поэтому 
могут возникать конфликты в детском коллективе. Дети данного возраста уже могут 
высказывать свою точку зрения, говорить о своих желаниях и предпочтениях. Они 
способны договариваться с другими, сопереживать неудачам других, адекватно проявлять 
чувства [8]. Для них характерно следование социальным нормам поведения и правилам в 
разных видах деятельности [1]. Ребенок данного возраста склонен наблюдать, 
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 
Причем дети, не получающие от взрослого ответов на волнующие их вопросы, начинают 
проявлять черты замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по отношению к 
старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения с взрослыми приводит к 
негативным проявлениям в поведении ребенка. Взрослому также необходимо развивать 
эстетические чувства ребёнка [3], [4]. Нужно обращать его внимание на красоту природы, 
звучание музыки, яркость и изобразительных средств. Степень реального развития этих 
характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 
уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в 
условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка [10]. 
Внимательное, заботливое отношение взрослых к детям, умение поддерживать их 
познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 
деятельности составляет основу правильного воспитания и полноценного развития детей 
среднего дошкольного возраста [2. С. 67], [11]. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию факторов, способных повлиять на 

успешность деятельности человека в социальной и профессиональной сферах жизни, 
развитие карьеры и карьерный рост в целом. Цель данной статьи – конкретизировать и 
определить основные факторы, способствующие продвижению по карьерной лестнице, а 
также сделан вывод о том, при каких условиях развитие карьеры происходит наиболее 
эффективно.  
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Одной из проблем современного образования является повышение эффективности 
образовательного процесса, воспитание молодого поколения с повышенными 
адаптационными свойствами к социальным процессам, развитие способностей к 
повышению профессиональных качеств, связанных с развитием и воспитанием успешности 
у человека. Рассмотрим некоторые особенности развития успешности и последствий этого. 
Одним из направлений данных исследований является рост профессионализма, построение 
успешной карьеры.  

По представляемым многочисленным исследованиям в данном направлении [1, 2, 3] 
можно отметить, что в приведенных имеется глубокий анализ и сделаны 
аргументированные выводы по направлению: какими психологическими качествами 
должен обладать человек для успешного решения возникающих профессиональных 
проблем и для успешного карьерного роста в целом [1, 2, 3].  

Целью наших исследований является установить основные факторы, способствующие 
развитию успеха независимо от направления его деятельности с точки зрения теории 
информационного поля [4, 5]. Успешное развитие определяется многими факторами. 
Основной целью успешного развития, устанавливаемой личностью, индивидуумом, может 
быть, например, рост благосостояния, рост материального благополучия, рост духовного 
развития, карьерный рост, развитие бизнеса и т.д. При таком многообразии сфер 
деятельности факторами, определяющими успешность, являются одинаковыми. В любом 
случае цели роста являются определёнными, а также основные причины роста, основные 
факторы, сопутствующие достижению цели. Но при этом действуют определённые 
сопутствующие негативные факторы, препятствующие быстрому достижению цели. При 
балансе негативных и положительных факторов наблюдается колебательное состояние 
относительно положения равновесия – точка насыщения – дальнейшего развития не 
происходит, состояние является стабильным.  

При этом показано, что успешное развитие происходит вследствие определённого 
поведения и взаимодействий человека с окружающим социальным обществом. Насколько 
плодотворно будет это взаимодействие, определяется уже свойствами социальной группы, 
ее внутренними законами, моральными и историческими традициями и действующими 
принципами. 

В нашем модельном представлении, в соответствие с теорией информационного поля [4, 
5], следует следующее. Успешный человек находится всегда в том месте, где его ожидают с 
положительной эмоциональной стороны. Перемещения из одной точки информационного 
пространства в другую происходит под действием минимальной затраченной энергии со 
стороны объекта, при этом величина потенциального барьера минимальна. А также 
сопутствующим является отсутствие конфронтации с окружающими, негативных 
напряжений, особенно с вышестоящими по социальной лестнице. 

Основными характеристиками, свойствами претендента для успешного продвижения по 
службе являются: 

1) высокая интуиция; 
2) высокий интеллект, мыслительная способность, скорость мышления; 
3) высокая коммуникабельность; 



99

4) высокая работоспособность; 
5) уверенные действия, приводящие к цели кратчайшим путем; 
6) выбор эффективных средств для решения текущих задач и для достижения целей; 
7) целенаправленное развитие определенных собственных способностей, 

профессиональных навыков, саморазвитие; 
8) обогащение, развитие собственной информационной базы, удовлетворяющей 

потенциальной точке цели, расширение информационного поля индивидуума; 
9) эффективное использование потенциала коллективного разума в личных целях; 
10) стремление к свойствам «центра масс» информационного поля для данного социума. 
При этом отметим влияние средних показателей социума на успешность индивидуума. 

Отклонение более чем на 20 % по какому - либо критерию от среднего в данной 
социальной группе приводит к негативным, а иногда к фатальным последствиям для 
претендента. 

Цели устанавливаются исходя из энергоинформационного потенциала личности, и в 
конечном выливаются в виде амбиций. Соотношение между желаниями и реальным 
состоянием в социуме определяет глубину психологического кризиса у индивидууму в 
случае его неудач. 

В процессе достижения цели действия направленны, таким образом, что градиент 
информационного поля является всегда положительным, направленным на достижение 
положительного эффекта. В этом случае человек находится в точке информационного 
пространства, где «никого нет», создает и представляет новую информацию, 
способствующих возникновению (вызывающая) положительных эмоций для большинства 
в социальной группе. В этом случае эмоциональная составляющая имеет решающее 
значение в перспективе роста. 

Примечательно, что после достижения цели происходит существенная деформация 
свойств, целей и, соответственно, поведения человека, что существенно сказывается на его 
физическом состоянии, здоровье, энергоинформационном потенциале. Основным 
направлением личностного развития здесь будет выступать рост «негативной» энергии 
отрицания. Объект становится «центром Вселенной», а окружающие элементы социальной 
группы, социума становятся вращающимися элементами относительно этого «центра». В 
дальнейшем здесь основной целью претендента - лидера становится – сохранение данного 
созданного положения вещей во «Вселенной» или установление новых целей и задач, 
направленных на дальнейшее повышение своего социального статуса, что характерно для 
более энергичных людей.  

В силу действия естественных причин, механически происходит разрушение 
построенной системы, пирамиды. Происходит сбой в системе. Основные причины: 
нарушение энергоинформационного обмена, естественное биологическое старение 
организма, спровоцированное социальными процессами (в настоящем и в предыстории) и 
другими некоторыми факторами. 

Таким образом, можно отметить, что по совокупности определенных свойств 
претендента и социальной группы можно с определённой вероятностью на основе теории 
информационного поля определить насколько будет удачным продвижение к цели данного 
претендента. 
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Статья посвящена вопросам разработки методических материалов для WEB - сайтов 

средних специальных учебных заведений. Представлен краткий анализ публикаций, в 
которых разработаны модели содержания методического обеспечения образовательных 
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вычислительной техники и сетевых технологий. 
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вычислительные и сетевые технологии.  
 
 Важнейшим компонентом образовательных ресурсов WEB - порталов является наличие 

учебно - методической информации хранящейся на компьютере - сервере. Для 
проектирования методического блока учебного сайта был выполнен анализ публикаций по 
вопросам формирования его содержания. Например, в работах [3, с.98 - 123], [6, с.181 - 185], 
[8, с.42 - 44], [10, с.68 - 97] описана методика создания методического обеспечения для 
агроинженеров на основе комплексной информационно - образовательной базы. Научные 
статьи [1, с.42 - 44], [7, с.24 - 25], [9, с.132 - 135] [11, с.15], [12, с.91 - 95] посвящены 
практико - ориентированному методическому обеспечению с применением 
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демонстрационно - обучающих комплексов. В работах [2, с.53 - 55], [4, с.3 - 8], [5, с.37 - 40] 
исследуется проблема создания методических разработок в условиях инновационного 
обучения. Интересным подходом является использование в практических заданиях 
математического моделирования в технике и экономике [13, с.67 - 71], [14, с.251 - 254], [15, 
с.80 - 83].  

 Для проектирования методического блока было выбрано направление подготовки 
специалистов средних специальных учебных заведений в области технического сервиса и 
обслуживания автомобилей. Тематически блок имеет трёхуровневую структуру (рисунок 
1.).  

 

 
Рисунок 1 – Содержательная часть методического блока 

 
 Модуль транспортных задач разбит на несколько типов: 
 - назначение транспортных средств на перевозку грузов; 
 - перевозка грузов с учетом промежуточных пунктов; 
 - определение оптимального маршрута; 
 - перевозка грузов с учетом ограничения пропускной способности. 
 Модуль вычислительной техники содержит задания связанные с базовыми понятиями и 

прикладными вопросами. В первом разделе представлены различные технические 
устройства с набором математических средств, приемов и методов для автоматизации 
(механизации) обработки информации и процессов вычислений или описания того или 
иного явления (физического или механического). Во втором модуле рассмотрены 
компьютерные системы и средства управления сетями; автоматизированные системы 
управления и обработки данных (информации); автоматизированные средства 
проектирования, моделирования и прогнозирования; системы разработки программного 
обеспечения.  

 Третий модуль «Сетевые технологии» включает в себя базовые понятия сетевых 
технологий (телекоммуникационные вычислительные сети, топологии локальных 
вычислительных сетей, основы передачи данных), модель OSI уровни модели OSI, модель 
TCP / IP, соответствие уровней стека TCP / IP уровням модели OSI, единицы данных 
протоколов стека TCP / IP, стандарты кабелей, структура ЛВС, базовые технологии 
канального уровня вычислительных систем, беспроводные технологии, протоколы сетевого 
и транспортного уровней). 

 Необходимо отметить, что каждый модуль имеет набор тематических тестов и систему 
типа «Консультация».  
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 
Интеграция «проблемных» детей в общеобразовательные учреждения – это 

закономерный этап развития системы специального образования в любой стране мира, 
процесс, в который вовлечены все высокоразвитые страны, в том числе и Россия. Такой 
подход к образованию неординарных детей вызван причинами разного характера. Это 
связано с переосмыслением обществом и государством своего отношения к инвалидам, с 
признанием не только равенства их прав, но и осознанием обществом свой обязанности 
обеспечить таким людям равные со всеми другими возможности в разных областях жизни, 
включая образование. 

Число детей, официально получающих пособия по инвалидности, в стране резко 
возросло (1,3 от общего числа детей) [1]. Специальное образование сталкивается не только 
с трудностями организации так называемой «безбарьерной среды» (пандусов, 
одноэтажного дизайна школы, введения в штат сурдопереводчиков, переоборудования мест 
общего пользования), но и с препятствиями социального свойства, заключающимися в 
распространенных стереотипах и предрассудках, в том числе, в готовности или отказе 
учителей, школьников и их родителей принять рассматриваемую форму образования. 
Особую актуальность сегодня приобретают исследования общественного мнения о 
проблемах доступности высшего образования и способах их решения. Исследователи 
ставят задачу выяснить, каковы представления школьников, студентов, их родителей, 
учителей, руководителей, преподавателей и негосударственных служб по трудоустройству 
о различиях в качестве высшего образования и в возможностях получения разного по 
качеству образования. 

Очевидно, что большинство школ и вузов не готовы к встрече с абитуриентами - 
инвалидами: нет ни обустроенной среды, ни специальных программ, рассчитанных на 
такое обучение. Ведь равные возможности образования совсем не исключают, а, наоборот, 
предполагают создание специальной образовательной среды для инвалидов (персональный 
наставник - помощник, специальные лифты и транспортеры во всех учебных учреждениях, 
специализированные клавиатуры для людей с нарушениями зрения или ограниченными 
возможностями физического здоровья). Лишь в некоторых вузах существуют центры по 
обучению студентов - инвалидов. 

Переход к инклюзивному образованию в отечественном контексте в принципе уже был 
предопределен тем, что Россия ратифицировала Конвенции ООН в области прав детей, 
прав инвалидов: Декларация о правах умственно - отсталых 91971); Декларация о правах 
инвалидов (1975); Конвенция о правах ребенка (1975). Но чтобы Россия стала 
цивилизованной страной с цивилизованным образованием, нужно не только принять закон 
о специальном образовании, или об образовании лиц с ограниченными возможностями, но 
и иметь благоприятное общественное мнение по данному вопросу, а также создать 
институциальные условия для реализации прав инвалидов. Система образования в 
современной России переживает глубокие изменения, различные учебные заведения 
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трансформируются в результате правительственных реформ и под влиянием рыночной 
экономики. При этом на повестку дня выходят ценности социального включения, 
интеграции, хотя общественное мнение по этому вопросу далеко не однородно. 

Сегодня существуют различные формы содействия в получении высшего образования 
для различных социально - уязвимых групп населения: законодательное регулирование 
условий получения высшего образования, финансовая поддержка, информационное 
обеспечение, социальная реабилитация, позитивная дискриминация. Все эти формы 
находятся на разной ступени своего развития и обладают различной степенью 
эффективности. 

Необходимо отметить, что в последнее время происходит сокращение обучающихся, 
воспитанников в школах – интернатах для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Таким образом, за последнее десятилетие в системе образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья обозначились следующие тенденции, связанные 
как с внешними, так и с внутренними факторами влияния: общий рост количества детей с 
отклонениями в развитии; увеличение общего количество образовательных учреждений 
для детей с ограниченными возможностями здоровья; сокращение контингента 
обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях; 
незначительный рост доли обучающихся по интегрированной форме; увеличение 
количества обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных 
школ для детей с нарушениями физического и умственного развития, с одновременным 
сокращением классов для детей с задержкой в развитии. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ МОТИВАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме формирования мотивации к изучению 

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

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

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

На первом этапе изучения иностранного языка у обучающихся, как правило, высокая 
мотивация. Они хотят смотреть фильмы в оригинале, понимать тексты англоязычных 
песен, хотят научиться выражать свои мысли на языке, понимать англоязычную речь, 
общаться с зарубежными сверстниками, путешествовать. Однако, уже в процессе изучения 
иностранного языка, отношение к дисциплине меняется, многие разочаровываются. 
Начинаются языковые трудности, которые «отодвигают» прогресс в овладении языком, у 
обучающиеся появляется неуверенность в себе. Мотивация уменьшается, пропадает 
интерес, снижается активность на занятиях, ослабевает воля, направленная на овладение 
иностранным языком, уходит желание постигать новое, все это ведет к снижению 
успеваемости и негативно сказывается на мотивации.  

Интерес к иностранному языку зависит в большой степени от того, какие технологии 
используются преподавателем. Эффективному формированию познавательной мотивации 
способствует использование активных методов обучения и технологий, предполагающих 
систему взаимосвязанных видов деятельности - проблемных, игровых, исследовательских, 
проектных с применением ИКТ - технологий.  

 Использование Интернет - ресурсов дает уникальные возможности для общения с 
носителями языка, при этом моделируется естественная языковая среда, способствующая 
формированию устойчивой мотивации иноязычной деятельности.  

Стимулирует пробуждение интереса к иностранному языку введение в учебный процесс 
личностно - ориентированных заданий и материалов, перекликающихся с основной сферой 
деятельности обучающихся, использование разнообразных материалов и методик, 
позволяющих избежать монотонного течения занятия, вовлечение эмоциональной сферы в 
процесс обучения, т.е. применение таких приемов, которые затрагивают обучающихся 
интеллектуально и эмоционально с учетом личностной индивидуализации.  

Наличие элементов поисковой деятельности, познавательных мотивов и эмоциональное 
состояние обучающихся обеспечивают им выход из рутинной учебной деятельности в 
самообразовательную и творческую, вызывают неподдельный интерес и желание 
участвовать в учебной деятельности.  

Одним из наиболее эффективных методов активного обучения в самостоятельной работе 
студентов является метод проектов. Работа над проектом является процессом творческим, 
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что позволяет не только пробудить интерес к изучению иностранного языка, но и повысить 
уровень мотивации.  

Очень эффективны в поддержании интереса к иностранному языку аудиовизуальные 
средства. Для повышения мотивации и активности студентов на занятии целесообразно 
использовать профильно - ориентированные подкасты. Подкаст - это короткий 
любительский или профессиональный аудио / видеофайл в формате MP3.  

Все упомянутые виды деятельности помогают в максимальной степени активизировать 
развитие продолженного интереса к изучению иностранного языка, формируют и 
поддерживают внутреннюю мотивацию, закладывают основы ответственного отношения 
студента к своей учебной, а впоследствии - и профессиональной деятельности. 
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ЗНАЧЕНИЕ УРОКОВ ПО КУРСУ "ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ" ДЛЯ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

 «Человек может стать человеком только путем воспитания 
 Он – то, что делает из него воспитание».  

 Кант Иммануил  
  

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования духовно - 
нравственное образование и воспитание обучающихся определяет как задачу 
первостепенной важности, отмечая, что школа сегодня призвана к воспитанию свободной, 
творческой, инициативной, саморазвивающейся личности. Один мудрец задал 
окружающим три вопроса: «Какое дело у человека самое важное? Какое время у человека 
самое важное? Кто из людей для нас самый важный?» Люди отвечали по - разному. Тогда 
мудрец сказал им: «Самое важное для нас в жизни дело то, которое мы сейчас делаем. 
Самое важное время – тот момент, в котором мы живем. Самый важный для нас в жизни 
человек тот, с которым мы сейчас имеем дело». 
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Детей можно заинтересовать новым предметом только тогда, когда учителю самому 
нравится работать. А итогом будет то, что наши ученики будут с удовольствием слушать, 
выполнять задания, думать, анализировать. Автором данной статьи как педагогом этот курс 
был встречен с большим интересом. Ведь какие возможности для исследования, 
творческой работы! Ребята полюбили занятия, на которых они могут поговорить о вещах, 
которые волнуют человека, о добре и зле, о том, что такое любовь и милосердие, подвиг 
ради себя самого и ради ближнего; могут узнать о традициях, обычаях, о духовной 
культуре своего народа.  

Говоря об учебно - методическом комплексе по данной дисциплине, нужно отметить то, 
что большую методическую помощь оказывает электронное приложение к учебнику, в 
котором есть интерактивные модели по темам, иллюстративный ряд, разделы «Это 
интересно», «Золотое слово», «Контроль» и «Тренажер», «Исторические факты».  

Успешно можно использовать технологию критического мышления, основные виды 
коммуникативной деятельности, работу по группам, технологию проектной деятельности, 
различные творческие задания, головоломки, современные формы и приемы обучения. 
Учитель, который проявляет творчество при проведении динамических пауз, физминуток, 
при составлении кроссвордов, презентаций к урокам, использует ресурсы интернет получит 
положительную мотивацию от учеников. Дети с интересом будут работать над заданиями, 
беседовать, размышлять, составлять сами такие же задания и будут такими же творческими 
личностями, как их учитель. 

Ученики на уроках могут много рассуждать, доказывать, не боясь ошибиться. Учителю 
на уроках следует направлять беседу в нужное русло. Дети должны сами задавать вопросы, 
самостоятельно находить на них ответ. Радовать будет ситуация, когда на уроках возникнет 
дискуссия - значит, тема занятия интересна учащимся. Например, на уроке по теме 
«Проповедь Христа» некоторых ребят может возмутить заповедь «…кто ударит тебя в 
правую щёку, обрати к нему и другую…». Они бурно будут выражать свое несогласие 
покорно переносить обиды. На занятии возникнет проблемная ситуация: как быть? каким 
быть? После самостоятельного поиска рождается мысль: месть ожесточает и опустошает 
человека.  

Проекты готовятся как индивидуальные, так и коллективные. Итоговые уроки можно 
провести с родителями. Многие родители могут поделиться своими впечатлениями о 
прочитанном в учебниках. Ребята выступают перед своими одноклассниками и родителями 
по ранее изученным материалам на разные темы: «Без друзей меня чуть - чуть, а с друзьями 
много», «Традиции счастливой семьи», «Дорогой сердцу уголок», «Наша семья», «Моя 
малая Родина». 

Ребята младшего школьного возраста хорошо работают с книгой. Они с увлечением 
рассматривают иллюстрации, читают тексты. Пытаются анализировать то, что узнали. 
Особый интерес у детей вызывает такая форма работы, как интервью. Ребята берут 
интервью у своих родственников, знакомых. 

Большое впечатление на обучающихся произвела встреча по сохранению памяти о 
ветеранах Великой Отечественной войны «Его будущее - наша память…». С 
обучающимися 4 класса мы побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной Войны 
Комкова Н. П., который рассказал ребятам историю начала войны, о том, как наш народ 
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шел к победе; о коварных замыслах фашистов и их убийственных планах; о патриотизме и 
героизме советского народа; о чудовищной блокаде Ленинграда...  

Ученики настолько прониклись рассказом, что и после окончания встречи подходили, 
задавали вопросы и не хотели уходить. То, что было услышано, не пройдет бесследно, 
останется в юных сердцах детей. Кроме того, в рамках дисциплины "Основы религиозных 
культур и светской этики" нами были проведены в рамках школы внеклассное мероприятие 
«Спеши творить добро», классный час «Моя Родина - Россия». В целях исследовательской 
работы учащиеся побывали на экскурсии в с. Малая Борла Теренгульского района и с. 
Кивать Сурского района Ульяновской области, (обучающиеся подготовили проектно - 
исследовательские работы).  

Программа духовно - нравственного воспитания реализуется также через внеклассные 
мероприятия. Стали уже традиционными походы в лес вместе с родителями, 
рождественские и Пасхальные выставки поделок, конкурс газет, рисунков, видеосъемок, 
фоторепортаж: «Наша семья», «Любимый праздник нашей семьи», «Моя малая Родина».  

Думаю, что результаты работы в будущем во многом зависят от изменений, которые 
произойдут в политической, социальнокультурной жизни общества, что может 
существенно повлиять на состояние семейного и школьного воспитания.  

Когда слышишь, как ребята в замечаниях друг другу говорят: «А совесть твоя где, 
спит?», появляется надежда, что уроки не прошли даром. Учебный курс «Основы 
религиозных культур и светской этики» призван сыграть огромную роль в духовно - 
нравственном воспитании подрастающего поколения, в формировании достойных граждан 
нашей страны. 

Хочется надеяться, что уроки по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 
помогут сдвинуть с места стену равнодушия, невежества, непонимания.  
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ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о формировании информационно - коммуникационной 

компетентности младших школьников на уроках технологии. Предлагаются важные темы 
и основные разделы рабочей программы предметной области «Технология». А также 
материалы, которые должны освоить учащиеся начальной школы во время учебной 
деятельности на уроках технологии в процессе формирования информационно - 
коммуникационной компетентности. 

Ключевые слова: 
Информационно - коммуникационной компетентность, информационное общество, 

современное образование, обучение младших школьников. 
 
В течении многих лет активно обсуждался вопрос о необходимости формирования 

информационно - коммуникационной компетентности на ступени начального образования. 
Постепенно он приобретал и своих сторонников и противников. На сегодняшний день 
можно уверенно сказать – начальная школа не может не учитывать, тот факт, что дети, 
переступающие порог школы, уже на практике знакомы с современными технологиями 
передачи и обработки информации. А в будущем каждый из этих ребят должен стать 
активным и высококвалифицированным гражданином современного и хорошо развитого 
информационного общества.  

ИКТ компетентность – это особая способность учащихся, использовать 
информационные и коммуникационные технологии в своей деятельности для доступа к 
необходимой информации, для ее поиска, организации собственной деятельности, 
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обработки важных материалов, оценки и распространения полученной информации для 
того, чтобы успешно развиваться в условиях современного информационного общества. 

Формирование ИКТ - компетентности учащихся реализует системно - деятельностный 
подход и происходит в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, 
а его результат представляет собой интегративный результат обучения младших 
школьников. В обобщенном виде это отражено в планируемых результатах освоения 
основной образовательной программы начального общего образования [1 - 3]. 

Поскольку у учащихся начальных классов лучше развито наглядно - образное мышление 
по сравнению с вербально - логическим, также наблюдается неравномерное и 
недостаточное развитие анализаторов, с помощью которых дети воспринимают 
информацию для дальнейшей её переработки, можно говорить о целесообразности 
использования информационных технологий в обучении младших школьников. 

В рамках предмета «Технология» модулем определено следующее содержание: 
первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ, правила 
безопасной работы с компьютером, первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами, сохранение 
результатов своей работы, овладение приёмами поиска и использования информации, а 
также работа с доступными электронными ресурсами. Исходя из содержания раздела, 
можно сделать вывод, что первое знакомство обучающихся с ИКТ осуществляется на 
уроках технологии. 

Как отмечают С.А. Павлова и Р.Я. Трофимова информатизация начальной школы играет 
важную роль для достижения современного качества образования и формирования 
информационной культуры ребёнка XXI века. Авторы считают, что использование ИКТ в 
учебно - воспитательном процессе способствует: 

 - своевременному и точному отслеживанию результатов обучения; 
 - повышению мотивации во время обучения и эффективность процесса; 
 - усовершенствованию познавательной сферы обучающихся; 
 - эффективному планированию и систематизации деятельности; 
 - усовершенствованию основных методик проведения уроков; 
 - высококачественной подготовке урока или мероприятия. 
Самый главный вопрос в любом деле – «С чего начать?». Знакомство со многими 

инструментами ИКТ довольно целесообразно осуществлять на уроке предметной области 
«Технология» так как данная предметная область: 
 Предполагает освоение технических приемов, а также постоянно держит в поле 

зрения результат деятельности в его прикладном и эмоционально - эстетическом аспектах; 
 Имеет дело, прежде всего, с невербальными объектами как результатами работы, а 

такие объекты все в большей степени проникают в нашу сегодняшнюю деятельность 
благодаря ИКТ; 
 Предполагает основное знакомство с современным развитием традиционных 

технологических областей, которые в первую очередь опираются на информационно - 
коммуникационные технологии. 

В ходе знакомства, внимание учащихся можно обратить на технологические и 
эстетические стороны применения ИКТ. При этом основные технологические стороны 
постоянно встраиваются в содержательную деятельность. 
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Работа с конкретными ИКТ на уроках технологии может начаться уже первого класса и 
предполагает знакомство учащихся с цифровыми технологиями: 
 записи важной информации; 
 извлечения записанной информации; 
 переноса и ввода необходимой информации в компьютер; 
 переименования объектов;  
 использования имен информационных объектов;  
 фиксации основных событий и коммуникаций; 
 создания неалфавитных и алфавитных информационных объектов. 
Освоение вышеизложенных технологий в основном происходит в проектной 

деятельности. Начиная с самого первого мини проекта, в котором есть место и 
компьютерному вводу, и извлечению информации в виде распечатки, и понятию о 
создании информационного объекта, а также имеется практический результат применения 
компьютерных и некомпьютерных технологий в виде готовой карточки, дети приучаются 
подбирать и использовать ИКТ для решения имеющейся проектной задачи. Круг подобных 
задач достаточно широк, он включает в себя как мини проекты одного урока, так и 
длительные интегрированные проекты [4 - 5]. 

Поскольку мы делаем акцент на использование ИКТ для обеспечения образовательной 
деятельности учащихся начальных классов, отметим, что приведенные технологии 
осваиваются не в полной мере. Учащиеся получают представление о них в ходе 
демонстрации и самостоятельно выполняют отдельные операции в рамках проектной 
деятельности. Для них – это начало долгого и увлекательного пути. 

Таким образом, применение информационно – коммуникационных технологий в учебно 
- воспитательном процессе начальной школы позволяет решить ряд проблем, которые 
возникают в ходе обучения и способствует повышению познавательной активности, 
самостоятельности учащихся в поиске учебной и дополнительной информации, 
способности и готовности к самостоятельной деятельности [6]. 
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ВНЕКЛАССНАЯ И ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ОСВОЕНИИ КУРСА "ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 
КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ" 

 
«Расскажи – и я забуду, 
Покажи – и я запомню, 

Дай попробовать – и я пойму» 
Китайская пословица. 

 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования духовно - нравственное образование и воспитание обучающихся определяет 
как задачу первостепенной важности, отмечая, что школа сегодня призвана к воспитанию 
свободной, творческой, инициативной, саморазвивающейся личности.  

Активное включение учащихся во внеурочную работу обогащает их личный опыт, 
способствует развитию интереса к различным видам деятельности, желанию активно 
участвовать в них; в различных формах внеурочной работы дети учатся жить в коллективе, 
сотрудничать друг с другом. Именно в этой деятельности ребенок делает выбор, свободно 
проявляет свою волю, раскрывается как личность. 

Среди многообразия форм внеурочной деятельности можно выделить формы для 
включения учащихся во внеурочную деятельность - экскурсии, заочные путешествия, 
презентации, просмотр и обсуждение мультипликационных фильмов, кинофильмов, 
тематические вечера. 
Экскурсия. Экскурсия конкретизирует программный материал, расширяет кругозор и 

углубляет знания учащихся. Методика проведения любой экскурсии должна исходить из 
специфики её как небольшого путешествия. Организационная сторона экскурсии 
выражается в четком продуманном плане ее организации. 
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Учителю заранее нужно посетить место экскурсии, продумать целесообразный путь 
следования. В рамках начальной школы нами проводилось внеклассное мероприятие 
православной недели. С учащимися 4 «в» класса посетили церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы в р.п. Чердаклах Чердаклинского района Ульяновской области. Беседу с 
детьми проводил священнослужитель отец Олег. Встреча прошла в тёплой, 
непринуждённой обстановке. В беседе с детьми были затронуты важные темы: отношения 
в семье между взрослыми и детьми, главные христианские заповеди, отношение к учёбе, 
природе и животным с точки зрения православия. Дети задавали много вопросов о 
православных праздниках, иконах, значении имён и ангеле - хранителе. Младшие 
школьники с интересом рассматривали убранство храма, поставили свечи к иконам. 

 Заочная экскурсия. При проведении заочных экскурсий важно учитывать целый ряд 
факторов: доступность материала, уровень развития у учащихся речевых навыков, 
особенности восприятия религиозно - этического материала аудиторией.  

Возможные формы проведения заочной экскурсии: 
 - просмотр видеофильма с последующим обсуждением и выполнением заданий; 
 - рассказ учащегося (или группы), сопровождающийся видеорядом; 
 - самостоятельная работа учащихся с текстом экскурсии, подготовленным учителем, 

самими учащимися или взятым из специальной литературы. 
В рамках предмета "Основы религиозных культур и светской этики" проводилось 

внеклассное мероприятие с 4 «в» классом - заочная экскурсия «Дорога к Храму». В 
популярном некогда кинофильме прозвучал вопрос: «Зачем нужна дорога, если она не 
ведёт к Храму?» На этот вопрос младшие школьники вместе с учителем постарались найти 
значимый для каждого из них ответ. 
Драматизация (театрализация). Эта форма обладает большим успехом среди младших 

школьников. По своей сути драматизация близка к игре, при этом предоставляет 
обучающимся возможности для самопрезентации. 

Драматизация может стать основой тематического вечера по темам «Рождество», 
«Пасха» и др. 

 При проведении внеклассного мероприятия в 4 «в» классе "Семья и семейные ценности 
в различных религиозных традициях» была представлена подготовленная 
четвероклассниками инсценировка сказки В. А. Сухомлинского «Цветок и лепесток».  

Внеурочные мероприятия по курсу предоставляют ребенку не только свободу выбора 
действия, но и создают условия для тренировки определённых эмоционально - волевых и 
нравственно - поведенческих качеств, выполнения общепринятых требований, соблюдения 
норм межличностных отношений. 

Методическое обеспечение курса "Основы религиозных культур и светской этики" 
(ОРКСЭ) позволяет педагогу использовать различные формы работы: коллективную, 
групповую и индивидуальную. 

1. К коллективным формам внеурочной деятельности можно отнести 
проведениетематических недель, вечеров, встреч с интересными людьми, выпуски газет, 
конкурс плакатов. В них принимают участие весь класс. 

2. Групповые формы внеурочной деятельности по курсу ОРКСЭ характеризуются 
стабильностью и регулярностью занятий. К ним относятся: тематические викторины, 
деловые и ролевые игры, диспуты, подготовка проектов.  

3. В рамках индивидуальной внеклассной работы школьнику может быть предложено 
подготовить доклад на определенную тему, изготовить пособие, разработать проект. 
Индивидуальная работа носит исследовательский характер 
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Презентация - это форма представления информации как с помощью разнообразных 
технических средств, так и без них. Задача презентации - сделать так, чтобы ее объект 
заинтересовал аудиторию. Чем ярче, интереснее и необычнее презентация, тем лучше. Эта 
форма работы может быть как групповой, так и индивидуальной.  

При изучении таких тем, как «Семейные праздники», «Россия - наша Родина» и других, 
можно использовать презентации. 

Таким образом, внеклассная и внеурочная деятельность способствует формированию 
ключевых компетентностей младших школьников, подготовки их к реальным условиям 
жизнедеятельности; выводит процесс обучения и воспитания из стен школы в окружающий 
мир. Девизом этой деятельности могут служить слова выдающегося немецкого драматурга 
и философа Г.Э. Лессинга: «Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но ради бога, 
размышляйте, хотя и криво, да сами».  
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ЗНАКОМСТВО МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ВИДАМИ 

ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ 
 
Знакомство с информационными технологиями у младших школьник происходит еще 

задолго до того, как ребята поступают в школу, у многих из них уже есть компьютеры, 
планшеты и мобильные устройства, которые они используют для игр, общения в 
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социальных сетях, а также для просмотра различных мультимедийных файлов. Цель 
уроков информатики в начальной школе заключается в том, чтобы познакомить учащихся с 
компьютером, научить работать в основных прикладных программах, а также дать 
представление о вредоносных программах и как можно защитить свое устройство от них. В 
статье рассматриваются основные вредоносные программы, описывается то, как они 
работают, а также рассказывается о способах защиты компьютера от таких программ. 
Данная тема является достаточно актуальной в наше время, т.к. в своей жизни человек не 
раз может столкнуться с таким явлением, как «зараженный» компьютер, но не все 
понимают, что означает данное словосочетание. Такое состояние может заставить 
понервничать взрослого человека, не говоря о младшем школьнике, который только 
вступает в информационное пространство, поэтому целью данной статьи является 
необходимость, как можно точнее объяснить, что такое «зараженный» компьютер, и как 
ему помочь, чтобы у младших школьников не возникало никаких проблем при дальнейшей 
работе с устройством. 

Метод исследования: теоретический анализ открытых источников информации. 
Итоговый результат: разработка методики проведения учебных занятий с младшими 

школьниками по информационной безопасности [5,6]. 
Ключевые слова: «зараженный» компьютер, вредоносная программа, компьютерные 

вирусы, троянская программа, сетевые черви. 
Словосочетание «зараженный» компьютер означает, что в компьютер попала вредная 

информация, занесенная при помощи вредоносных программ. Мы согласны с Г. Э. Курис, 
которая считает, что «Вредоносные программы – программы, которые специально 
создаются для разрушения и кражи информации, влияющие на выполнение 
компьютерных операций, способные заносить, искажать и удалять данные, замедляя 
работу компьютера, вплоть до его отключения» [1, с. 28]. К основным признакам 
заражения компьютера можно отнести такие распространённые проблемы, как: ошибки в 
работе программы; произвольный запуск на компьютере каких - либо программ; работа 
компьютера замедляется и др. Как было отмечено выше, к вредоносным программам 
относят не только компьютерные вирусы, но и троянские программы, и сетевые черви. 
Рассмотрим каждый из этих видов.  

По мнению Курис, «компьютерные вирусы – специальным образом написанные 
программы, заражающие другие полезные программы, добавляя в них свой код, 
который изменяют работу этих программ» [1, с. 30]. После такого заражения полезная 
программа сама становится носителем вируса и может заражать новые полезные 
программы. Второй вид вредоносной программы – троянские программы – программы, 
которые попадают в компьютер под видом компьютерной игры и выполняют такие 
вредоносные действия, как: удаление, кража и пересылка злоумышленникам или 
посторонним людям важной информации. Но в отличие от компьютерных вирусов, 
троянские программы не способны к саморазмножению и не могут «заразить» полезные 
программы. Третий вид – сетевые черви – вредоносные программы, которые втайне от 
пользователя, распространяются по компьютерной сети, мешая передаче по сети 
полезной информации. Как следствие, компьютер перестает нормально работать, т.к. вся 
его память занята копиями червя.  
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Подводя итог вышесказанному, отметим еще раз, что вредоносные программы 
внедряются в компьютер разными способами, заранее узнать, откуда произойдет заражение 
достаточно сложно, но при соблюдении основных рекомендаций, можно обезопасить свой 
компьютер, а также информацию, которая на нем храниться от воздействия вредоносных 
программ. 

Для обеспечения безопасности устройств осуществляется комплекс таких действия, как:  
1) установка антивирусной программы для проверки файлов компьютера;  
2) осуществление проверки на наличие вредоносных программ всех съёмных носителей 

информации, которые ранее использовались на другом компьютере;  
3) использование только проверенных программ и данных, полученных из ресурсов, 

которым вы доверяете; 
4) периодическое изменение своих паролей и копирование самых важных файлов, 

сохраняя их на съёмных носителях информации [4].  
В заключении еще раз подчеркнем, знакомство младших школьников с вредоносными 

программами является достаточно важным звеном на начальном этапе работы с 
компьютером, потому что знания, полученные на данную тему, могут быть использованы 
не только в стенах школы при выполнении какого - либо задания на компьютере, но и дома. 
По нашему мнению, важным звеном является не только способность использовать 
полученные знания о вредоносных программах в школе или дома, но правильная модель 
поведения при работе, как за компьютером, так и при использовании других электронных 
устройств.  
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СПЕЦИФИКА ОЦЕНКИ И ОТБОРА ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСОВ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Аннотация 
В статье речь идет об информационно - коммуникационных технологиях и ресурсах сети 

Интернет, применяемых в обучении иностранному языку, их роли в условиях 
модернизации общества и информатизации образования. Рассматриваются критерии 
оценки и отбора Интернет - ресурсов с учетом специфики предмета «Иностранный язык». 

Ключевые слова: ИКТ, Интернет - ресурсы, модернизация образования, 
информатизация общества и образования, ФГОС, компьютерная лингводидактика, 
виртуальная языковая среда. 

 
Информатизация общества привела к модернизации образования, а также к 

переориентации целевых и содержательных аспектов образовательного процесса в целом, 
по иностранным языкам в частности. 

Согласно мнению А.М. Фатеева, основной задачей модернизации образования является 
формирование образовательного пространства и создание образовательных сред на основе 
симбиоза педагогических технологий и информатизации образования [7, с.32, 34]. 

По определению И. В. Роберт, информатизация общества – это глобальный социальный 
процесс, особенность которого состоит в том, что доминирующим видом деятельности в 
сфере общественного производства является сбор, накопление, продуцирование, обработка, 
хранение, передача и использование информации, осуществляемые на основе современных 
средств микропроцессорной и вычислительной техники, а также на базе разнообразных 
средств информационного обмена [6]. 

С.В. Панюкова под «информатизацией образования» понимает «новую область 
педагогического знания, которая изучает вопросы методологии, технологии и практики 
создания и использования средств информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) 
в системах образования всех уровней. Особенно важным представляется разработка 
методических систем обучения, основанных на применении ИКТ, в целях подготовки 
обучаемого к жизни в информационном обществе, развития его личностных качеств и 
интеллектуального потенциала, повышения качества и эффективности образовательного 
процесса» [5, с.11]. 

В соответствии с целью и задачами модернизации образования РФ, А.М. Фатеев 
формулирует следующие требования к информатизации образования и к использованию 
ИКТ: 1) соответствие методов и средств обучения реалиям современного этапа 
информатизации общества; 2) выработка стратегии практического использования 
компьютеров и мультимедийных средств в сфере образования; 3) творческое 
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использование ИКТ в педагогической деятельности; 4) широкое и осознанное 
(целенаправленное) внедрение ИКТ в сферу образования [7, с.37]. 

Идеи информатизации нашли отражение и в «Федеральном государственном 
образовательном стандарте», который устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы. В стандарте постулируется, что в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности обучающийся должен уметь 
использовать средства ИКТ [8].  

Таким образом, владение ИКТ − компетентностью и применение современных ИКТ в 
своей деятельности стало нормой для специалиста любого профиля. Это представляется 
немаловажным для качественной подготовки специалистов, так как их знания и умения 
должны отвечать потребностям современного общества.  

Образовательный потенциал ИКТ применяется педагогическим сообществом в 
последние годы все более активно и в языковом образовании.  

Часто наряду с информационно - коммуникационными технологиями, а именно 
мультимедийными компьютерными программами, используются также учебные ресурсы 
сети Интернет. Мы придерживаемся определения П.В. Сысоева, который под учебными 
Интернет - ресурсами понимает текстовые и аудиовизуальные материалы по различной 
тематике, направленные на формирование иноязычной коммуникативной компетенции и 
развитие коммуникативно - когнитивных умений осуществлять поиск, отбор, 
классификацию, анализ и обобщение информации [4, с. 42]. 

П.В. Сысоев выделяет пять видов учебных Интернет - ресурсов, а именно хотлист, 
мультимедиа скрэпбук, трежа хант, сабжект сэмпла и вебквест. Применение таких ресурсов 
способствует развитию коммуникативно - речевых умений [4, с. 44]. 

Такие ученые, как Е. С. Полат, П.В. Сысоев, М.А. Татаринова, С.В. Титова, Е. В. 
Данильчук, Е. А. Локтюшина, И.В. Роберт, исследующие проблемы внедрения в обучение 
иностранным языкам Интернет - технологий, признают, что их применение требует 
разработки особой методики, учитывающей специфику предмета. 

Как справедливо отмечает К.В. Александров, теоретические вопросы внедрения 
компьютеров стали предметом рассмотрения компьютерной лингводидактики, которая 
исследует вопросы компьютеризации обучения иностранным языкам, методов разработки 
и использования компьютерных средств обучения [1].  

Компьютерная лингводидактика призвана решить целый ряд проблем, связанных с 
применением ИКТ для обучения иностранным языкам. К лингвометодическим проблемам, 
связанным с компьютерным обучением, относятся проблемы отбора и организации 
языкового и речевого материала, а также изучение типичных трудностей овладения 
конкретным иностранным языком.  

В условиях непрерывного развития, усовершенствования мультимедийных 
компьютерных программ, а также постоянной актуализации онлайн Интернет - ресурсов 
необходимым является их отбор для обучения иностранным языкам. 

Рассмотрим подробнее критерии отбора компьютерных программ и для учебных 
Интернет - ресурсов. 
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О.В. Шлыкова придерживается мнения, что образовательные ресурсы и технологии 
должны соответствовать следующим показателям: 

 полнота; 
 достоверность; 
 актуальность [9, c.152]. 
М.А. Бовтенко солидарна с мнением О.В. Шлыковой, она также считает, что 

компьютерные обучающие программы и ресурсы необходимо предварительно адекватно 
оценить. Так же как и к традиционным средствам обучения, к ним предъявляется ряд 
требований, которым они должны соответствовать. Методическое и образовательное 
качество учебных программ «определяется эффективностью использования технических 
возможностей в реализации заявленных целей обучения» [3, с.81]. 

М.А. Бовтенко выделяет такие лингвометодические требования, как: 
1. отбор языкового материала, способов его презентации, тренировочных и 

контролирующих заданий;  
2. реализация обучающей функции интерфейса; 
3. комплексность дидактических материалов;  
4. содержание сопровождающей документации. 
Отбор языкового материала для обучающих программ должен производиться с учетом 

того, что обучающие программы должны позволять формировать лингвистическую (знание 
системы языка — фонетики, лексики, грамматики) и речевую (навыки и умения в 
различных видах речевой деятельности – чтении, письме, аудировании и говорении), а 
также социолингвистическую компетенцию обучающихся. 

Работа над языковым материалом включает в себя этап презентации, семантизации, 
тренировки, контроля. Показателем качества становится не только количество упражнений, 
но и специфичность компьютерного представления [2]. 

Согласно мнению М.А. Бовтенко, при использовании различных средств наглядности 
(рисунков, фотографии, видео) следует соблюдать требование страноведческой 
направленности: иллюстративные материалы должны представлять явления, типичные для 
стран изучаемого языка. 

Одним из лингвометодических требований является требование к интерфейсу, а именно 
обязательность использования изучаемого языка. При обучении, язык одновременно 
является и целью изучения и средством взаимодействия, поэтому для погружения в среду 
изучаемого языка рекомендуется максимальное его использование в учебном процессе. 
Поскольку интерфейс программы служит средством взаимодействия с обучающимся, 
изучаемый язык представляется в интерфейсе очень последовательно: от названий пунктов 
меню, формулировок заданий, инструкций по работе с программой, до оценки действий 
учащегося как в текстовом, так и в звуковом формате. Эту информацию следует 
продублировать на родном языке учащегося или языке - посреднике, а у учащегося должна 
быть возможность выбора языка и одного из способов (текст, звук, графика или сочетание 
этих средств) взаимодействия с программой [2]. 

В области оценки и отбора Интернет - ресурсов авторитетным является мнение П.В. 
Сысоева, который выделяет следующие критерии оценки для Интернет - ресурсов: 

1. Языковая и культурная сложность материала. 
2. Надежность и актуальность информации. 
3. Культуросообразность и объективность информации. 
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Согласно его мнению, при отборе Интернет - ресурсов важно: 1) определять 
соответствие языковому и общекультурному уровню обучающихся; 2) отдавать приоритет 
актуальной и грамотно изложенной информации, положительно влияющей на 
формирование представления о культуре страны изучаемого языка; 3) избегать однобокого 
представления социальных проблем, во избежание развития ложных стереотипов и 
ксенофобии; 4) отдавать предпочтение текстам с социолингвистическим наполнением, 
способствующим гармоничному развитию и воспитанию любви к родному языку и 
уважительному отношению к иностранному языку. 

Наиболее остро проблема отбора компьютерных средств встает при создании 
виртуальной языковой среды, то есть языкового окружения, достигаемого при 
использовании ИКТ и Интернет - ресурсов, с целью погружения в адекватную 
аутентичную языковую среду вне территории функционирования того или иного 
иностранного языка. Виртуальная языковая среда формируется на основе информации 
культурного, этнического и социального характера, что представляет собой ценность в 
формировании социолингвистической компетенции, в составе межкультурной 
коммуникативной компетенции. Создание такой среды может базироваться на 
мультимедийном учебно - методическом комплексе, включающем специальные задания и 
упражнения, основывающиеся на использовании социокультурных реалий аутентичной 
языковой среды. 

В заключении отметим, что использование информационно - коммуникационных 
технологий, а также учебных Интернет - ресурсов не является целью, это всего лишь 
средство, которое призвано сделать процесс обучения иностранному языку более ярким и 
эффективным. Но нельзя отрицать тот факт, что эффективность этого процесса будет 
зависеть от умений преподавателя отобрать и оценить те или иные технологии в 
зависимости от уровня владения языком обучающихся, тематики, а также от целей 
обучения ИЯ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ MATHCAD  
В ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ  

 
Актуальность выполнения данной работы обусловлена тем, что практическая 

подготовка студентов лечебного факультета является неотъемлемой частью их 
профессиональной подготовки и обеспечивается их участием в выполнении практической 
деятельности в рамках дисциплины «Медицинская информатика» путем решения 
профессионально - ориентированных задач по средствам использования системы 
компьютерной математики MathCAD. 

Исследованиями в области использования систем компьютерной математики в области 
медицины занимались Лащенко А.П., Черняк А.А., Очков В.Ф., Соколова Е.В., Заскалина 
Е.Н. Реализацией и практическим применением спектрального анализа средствами 
MathCAD было предметом исследования Конышева А.И. Решение неопределенных систем 
линейных алгебраических уравнений в среде MathCAD представлено в работе Тарбокова 
Т.В. Однако, следует отметить, что в работах перечисленных исследователей даются 
разрозненные данные о отдельных практических задачах и нет четких рекомендаций по ее 
использованию непосредственно для практической подготовки студентов.  
Цель работы заключается в изучении вопроса использования системы компьютерной 

математики MathCAD в практической подготовке студентов.  
Рассмотрим некоторые практические задачи из профессиональной подготовки 

студентов, к которым можно отнести работу с сигналами, решение систем линейных 
алгебраических уравнений, обработку медицинских изображений с использованием метода 
аддитивного Гауссова и импульсного шума. Как известно, любой периодический сигнал 
может быть представлен в виде определенной комбинации гармонических колебаний. 
Совокупность амплитуд и частот гармоник, которые составляют обрабатываемый сигнал, 
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называется спектром сигнала. Спектральный анализ основан на преобразовании Фурье и 
характеризуется тем, что имеющийся сигнал разлагается на спектральные или частотные 
спектральные составляющие. В дальнейшем можно оценить спектральные характеристики 
обрабатываемого сигнала, к которым можно отнести следующие - фаза, амплитуда, 
спектральная плотность мощности и другие [1]. 

Спектральный анализ может быть полезен не только в радиотехнике. Использование 
преобразователей неэлектрических величин в электрические на базе использования 
преобразований Фурье позволяет распространять использование анализа спектра 
изучаемого сигнала на такие области как медицина, где сделанные выводы в процессе 
обработки медицинских сигналов, помогают выявить существующие диагностические 
признаки того или иного заболевания. 

Численный анализ сигналов при помощи определяемых методом формул можно 
проводить в программных пакетах MathCad, MathLab и других аналогичных пакетах. 
Алгоритм Фурье реализован в нескольких встроенных функциях MathCAD, которые 
различаются нормировками: 

– fft(y) - вектор прямого преобразования Фурье; 
– FFT(Y) - вектор прямого преобразования Фурье в другой нормировке; 
– ifft(v) - вектор обратного преобразования Фурье; 
– IFFT(V) - вектор обратного преобразования Фурье в другой нормировке; 
– у - представляет собой вектор действительных данных, которые взяты через равные 

промежутки значений аргумента; 
– v - представляет собой вектор действительных данных Фурье - спектра, которые взяты 

через равные промежутки значений частоты. 
Линейное алгебраическое уравнение можно определить как уравнение, в которое 

искомые неизвестные входят в первой степени и между собой не перемножаются, т.е. в 
левой части линейного уравнения обычно может быть записана линейная комбинация 
искомых неизвестных, а в правой – свободный член. Совокупность таких уравнений 
позволяет образовать систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).  

Преимущества предлагаемого Тарбоковым Т.В. алгоритма на базе использования 
системы компьютерной математики MathCAD, заключаются в том, что решение СЛАУ 
выполняется не формально, когда будет возврат единственного варианта ответа [2]. В 
процессе реализации алгоритма исследуются основные свойства СЛАУ: ранги основной и 
расширенной матриц системы, выбираются базисные неизвестные и свободные 
неизвестные, возвращаются общие решения при любом допустимом наборе базисных и 
свободных неизвестных. Заменяя столбцы основной матрицы СЛАУ столбцом свободных 
членов со свободными неизвестными, можно получить общее решение методом Крамера. 

СЛАУ имеет единственное решение, если матрица А будет невырожденной, или, по - 
другому, несингулярной, т.е. определитель данной матрицы не будет равен нулю. В 
Mathcad СЛАУ можно решить, как в более наглядной форме, так и в более удобной для 
записи форме. Для первого способа можно воспользоваться вычислительным блоком Given 
/ Find, а для второго можно использовать встроенную функцию lsolve. 

Блок Given / Find состоит из трех частей, которые идут последовательно друг за другом: 
– Given представляет собой ключевое слово; 
– система, записанная логическими операторами в виде равенств и, возможно, 

неравенств; 
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– Find(x1... ,хм) - встроенная функция для решения системы относительно переменных 
хх,..., хм.  

– lsolve (А, b) – встроенная функция для решения системы линейных уравнений; 
– А - представляет собой матрицу коэффициентов исследуемой системы; 
– b - представляет собой вектор правых частей. 
Медицинские исследования, при помощи современных методов визуализации 

позволяют заглянуть внутрь исследуемых объектов живого организма и выполнить 
диагностику его состояния. Данная задача может быть решена при помощи цепочки этапов 
по обработке изображений для последующего анализа и распознавания необходимых 
объектов. Получение медицинских изображений в разнообразных устройствах и их 
дальнейшая передача по используемым каналам связи может внести некоторые искажения 
в передаваемых изображениях. В связи с чем, первым этапом в обработке медицинских 
изображений является их фильтрация или устранение в данных изображениях 
низкочастотных шумов. Данный этап позволяет отличить необходимые объектов от всех 
других и от фона изображения [3].  

Наиболее эффективным методом обработки медицинских изображений является 
использование модели аддитивного Гауссова и импульсного шума. Аддитивный Гауссов 
шум можно охарактеризовать добавлением ко всем пикселям обрабатываемого 
изображения значений из соответствующего нормального распределения с нулевым 
средним значением. Импульсный шум можно охарактеризовать частичной заменой 
пикселей изображения значениями случайной или фиксированной величины. Данный шум 
связан с потерями при выполнении передачи изображений, при помощи каналов связи. 

В заключение, можно отметить, что на сегодняшний день использование современных 
информационно - коммуникационных технологий является приоритетной задачей высшего 
образования. Применение ИКТ способствует значительной экономии учебного времени в 
процессе выполнения трудоемких вычислительных работ, значительному повышению 
качества преподавания, формированию профессиональных компетенций студентов. 
Практическое использование в учебном процессе системы компьютерной математики 
MathCAD позволяет существенно облегчить процесс обучения. Кроме того, полученные 
знания возможностей и средств системы MathCAD можно будет применить студентам в 
дальнейшей учебной и профессиональной деятельности.  

 
Список использованной литературы: 

1. Конышев А.И. Реализация и практическое применение спектрального анализа 
сигналов // Исследования в области естественных наук. 2015. № 6 [Электронный ресурс]. 
URL: http: // science.snauka.ru / 2015 / 06 / 10173 (дата обращения: 26.01.2017). 

2. Тарбокова Т.В. Решение неопределенных систем линейных алгебраических уравнений 
в среде пакета MathCAD // Международный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований. – 2015. – № 6 - 2. – С. 362 - 365; [Электронный ресурс]. URL: https: // 
www.applied - research.ru / ru / article / view?id=6907 (дата обращения: 03.04.2017). 

3. Бондина Н. Н., Калмычков А. С., Кривенцов В. Э. Сравнительный анализ алгоритмов 
фильтрации медицинских изображений // Вестник НТУ ХПИ. 2012. №38. [Электронный 
ресурс]. URL: http: // cyberleninka.ru / article / n / sravnitelnyy - analiz - algoritmov - filtratsii - 
meditsinskih - izobrazheniy (дата обращения: 03.04.2017). 

© С.С. Зелинский, 2017 



124

УДК 159.9 
Л.Т.Зиянгирова 

 студент 5 - го года обучения по специальности 
44.05.01 –педагогика и психология девиантного поведения 

Г.Уфа,РФ 
E - mail:ziangirova2010@yandex.ru 

 
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, а 

так же приводится пример конкретного упражнения. 
Ключевые слова: профилактика, подростки, правонарушения, психолого - 

педагогические условия. 
В современной России с каждым днем растет количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. Подростковую преступность полностью искоренить не 
представляется возможным, так как наравне с «взрослой» преступностью она существовала 
на протяжении всего исторического развития общества и государства и ее профилактика 
ставится на 1 место среди основных задач в области педагогики и психологии. 

Социальная профилактика правонарушений представляет собой комплекс конкретных 
социальных мер (экономических, организационных, управленческих, культурно - 
воспитательных и иных), осуществляемых в целях предупреждения правонарушений, 
уменьшения их количества вплоть до полного искоренения путем выявления и устранения 
причин и условий, способствующих противоправному поведению. [1, с. 79]. 

По данным психолого - педагогических исследований Г.М. Миньковского, по степени их 
отрицательного влияния на подростков выделяют следующие группы семей:  

1 - я группа - родители, поведение которых дает бесспорные основания для лишения 
родительских прав: хронические алкоголики, морально распущенные лица, родителей, 
систематически принимающие недозволенные методы воздействия на детей; 

2 - я группа - родители, злоупотребляющие алкоголем, наркотиками и демонстрирующие 
плохой пример младшим; 

3 - я группа - «проблемные семьи», где родители конфликтуют друг с другом и 
уклоняются от воспитания детей; 

4 - я группа - «педагогически слабые семьи», в которых родители видят свои функции 
исключительно в удовлетворении престижных запросов детей. [3, с. 64]. 

Таким образом, ранняя профилактика асоциального поведения подрастающего 
поколения должна начинаться в семье и заключаться в организации систематического 
целенаправленного воспитательного воздействия в отношении поведения ребенка. [2, с.110] 

 Существует много способов профилактики правонарушений, одним из которых 
являются ролевые игры и тренинговые занятия, примером может служить: 

 Ролевая игра “Ситуации” 
Цель: нормализация эмоционального взаимодействия в семье, укрепление 

взаимоотношений между родителями и ребенком. т.к. обмен ролями позволяет лучше 
понять чувства и мотивы другого человека. 
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Задачи: 1.Демонстрация упражнения, которая может использоваться в тренингах 
коррекции детско - родительских взаимоотношений. 

 2.Вовлечение родителей и детей в ролевую игру,где они смогут лучше понять друг 
друга. 

 3.Профилактическая работа детско - родительских взаимоотношений. 
Предполагаемый результат: нормализация эмоционального взаимодействия в семье, 

укрепление взаимоотношений между родителями и ребенком. Обмен ролями позволяет 
лучше понять чувства и мотивы другого человека. 

Материал: Карточки с ситуациями 
Участники тренинга делятся на команды по 2 - 3 человека. 
Инструкция: “Сейчас каждая группа получит карточку, на которой описана та ситуация, 

которую можно проиграть. Прочитайте. Я предлагаю вам разыграть эту ситуацию по 
ролям, но не совсем обычным способом – родители будут выступать в роли детей, а дети 
изображать родителей”. 

Каждая группа проигрывает ситуацию, после проигрывания – обсуждение. 
Вопросы для обсуждения: 
 - что происходило? 
 - что вы думаете об этом? 
 - это похоже на то, как бывает в вашей семье 
 - как вы чувствовали себя в непривычной для вас роли? 
Ситуации: 
“Ребёнок начал капризничать, плакать по каждому пустяку. Когда мама (папа) вернулась 

(лся) домой с работы, ребенок стал ходить за ней (ним) не давая заняться домашними 
делами, канючить, просить что - то непонятное, отказываться от еды. Мама (папа) быстро 
нашла выход из сложившейся ситуации…”. 

“Ребёнок вернулся из детского сада домой. У него в детском саду были неприятности – 
произошёл конфликт со сверстником, переросший в драку. Дома с ним произошёл 
следующий разговор…” 

“Сегодня праздничный день, все нарядные и весёлые. Приходит в гости шумная, 
говорливая, подвижная, веселая семья Сидоровых. Взрослые занимаются убранством 
праздничного стола. Дети играют, танцуют, бегают, кричат, борются, возятся без присмотра 
взрослых. В суете один ребенок опрокидывает салат оливье с курицей. Мама ребёнка – 
сердито замечает, что не ожидала от ребёнка испорченного праздника. Спасает положение 
мудрый дедушка, он говорит…”. 
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Аннотация 
Статья затрагивает некоторые вопросы, связанные с применением интерактивных 

методов обучения в курсе теоретической фонетики английского языка в педагогическом 
университете. 
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ориентированный подход, теоретическая фонетика. 
 
В настоящее время возрастает необходимость в подготовке будущих учителей нового 

поколения, способных обеспечивать образовательные потребности обучающихся, 
способствовать их культурному и интеллектуальному развитию. В частности, к будущему 
учителю английского языка среди прочих выдвигаются требования относительно владения 
языком на достаточно высоком уровне и знаний специальных теоретических предметов, 
связанных с языком, так как именно изучение лингвистических дисциплин позволяет 
студентам осознать законы функционирования языка на различных уровнях.  

Одним из таких специальных предметов является теоретическая фонетика английского 
языка – важная составляющая общей филологической подготовки будущего учителя. 
Данная дисциплина необходима, во - первых, для осмысления и обобщения ранее 
изученного материала и, во - вторых, для подготовки студентов к более качественному 
последующему усвоению других курсов филологического цикла. Как любая теоретическая 
дисциплина, теоретическая фонетика расширяет лингвистический кругозор студентов, 
способствует восприятию практического материала на качественно ином уровне. Знания, 
полученные во время изучения данного предмета, будут непосредственно влиять на 
дальнейшую преподавательскую деятельность студентов.  

Многолетний опыт преподавания теоретической фонетики английского языка в 
педагогическом университете и опросы самих студентов свидетельствуют о том, что 
данный курс, несомненно, важен для подготовки современного учителя, но одновременно 
озвучивается необходимость пересмотра формата проведения аудиторных занятий.  

В свете требований нового федерального государственного образовательного стандарта 
третьего поколения к высшей школе и практико - ориентированным подходом к 
результатам образовательного процесса предполагается обязательное использование 
различных интерактивных технологий и методов обучения по всем дисциплинам. Это дает 
студенту возможность непосредственно участвовать в познавательном процессе, выполнять 
разного рода проблемные, поисковые и творческие задания, что, как следствие, будет 
повышать интерес и мотивацию к изучению теоретических дисциплин, в частности.  

В процессе преподавания такой дисциплины, как теоретическая фонетика английского 
языка, нам удалось убедиться в высокой эффективности некоторых интерактивных 
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методов. Сами студенты выделяют как наиболее запоминающиеся из реализованных нами 
в ходе лекционного цикла такие методы, как лекция - диалог и лекция - визуализация. 
Например, во время лекции - диалога теоретический материал передается через серию 
вопросов, на которые студенты должны отвечать прямо во время занятия. Это дает 
возможность вспомнить тот практический материал, который был усвоен на младших 
курсах, но теперь на ином уровне, в связи с теорией. Студенты не только могут наглядно 
убедиться в важности получаемых знаний, но и обратить внимание на те моменты, которые 
можно будет использовать в дальнейшей работе в школе. 

 На практике доказывает свою состоятельность и такой метод активного обучения как 
лекция - визуализация, когда теоретический материал презентуется в визуальной форме с 
помощью технических средств. Особенно актуальным он оказывается при введении нового 
теоретического материала, что способствует более легкому его восприятию и 
запоминанию. К подготовке такой лекции нами неоднократно привлекались студенты, 
которым заранее выдавался материал для проработки и представления его в форме слайдов, 
содержащих основную информацию в краткой форме, а также схемы и таблицы. 
Впоследствии студенты изъявляют желание использовать данный метод и при подготовке к 
лабораторным занятиям. Например, во время изучения темы “Классификация английских 
согласных и гласных звуков” обучающиеся имеют возможность продемонстрировать свои 
уже сформированные умения, навыки и презентовать различные подходы, реализующиеся 
в многообразии схем и таблиц, из которых выбирается одна самая наглядная и 
иллюстративная, которая затем раздается всем студентам в электронном виде для 
последующего изучения. Систематизированная форма теоретического материала, 
несомненно, способствует формированию профессионального мышления будущих 
учителей.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОБЛЕМНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ПЛАНИМЕТРИИ 

 
Аннотация. 
Применение проблемного обучения на уроках физико - математического цикла у 

учащихся формируется умение применять свои знания в неизвестных и нестандартных 
ситуациях, формулируется и умение решать проблему, которая возникла при выполнении 
задания, адекватно оценивать себя и свои действия. Именно повышение компетентности 
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при помощи проблемного метода может сформировать личность готовую к принятию 
решений, решить возникшие проблемы, как в профессиональной так и в личностной сфере. 

Ключевые слова. 
Проблемное обучение, планиметрия, компетентностный подход, логическое мышление, 

традиционное обучение. 
Наиболее распространенным в наше время стало традиционное обучение, несмотря на 

богатое разнообразие существующих ныне других типов. Основы были заложены еще, 
таким великим педагогом как Я.А. Коменский, более четырех веков тому назад. 
Традиционное обучение обладает важным достоинством – это возможность передавать 
большой объем информации, а недостатком является ориентированность на память, а не на 
логическое мышление. Так же не способствует развитию креативных способностей, 
активности, самостоятельности учащихся. Поэтому, ученые, считают что, традиционное 
обучение вынуждает учащихся «мыслить чужим умом».  

Ж.Ж. Руссо же призывал возбуждать детскую мысль новыми для учащихся вопросами 
[1]. И.Г. Песталоцци подчеркивал необходимость развития самостоятельного и творческого 
мышления учащихся на основе принципа наглядности [1]. К. Д. Ушинский видел одну из 
центральных задач в активации детского мышления, способности приобретать новые 
знания [1].  

Закон «Об образовании» нам гласит, что «Содержание образования является одним из 
факторов экономического и социального прогресса общества и должно быть 
ориентировано на обеспечение самоопределения личности; создание условий для ее 
самореализации; развитие общества [2]. Таким образом, «набирающая уверенный темп 
модернизации образования диктует нам кардинальное изменение целей и задач обучения» 
[3]. Так как традиционное не совсем соответствует современным требованиям, поэтому 
необходимо применять новые методы, формирующие креативных, знающих учащихся, 
способных самостоятельно решать проблемы, повышать свою компетентность. 

По мнению педагогов и методистов, компетентностью выступает устойчивая 
способность человека к деятельности. Для успешного осуществления этой 
деятельности необходимо более глубокое понимание существа выполняемых целей, 
задач и разрешаемых проблем; опыт, который имеется в данной области; умения.  

В нашем исследовании мы остановились на повышении компетентности 
учащихся в области планиметрии. Этот вид компетентности относится к 
специальным, формирующимся в рамках конкретной дисциплины.  

Прежде чем давать определение компетентности в планиметрии, мы рассмотрим 
математическую компетентность. И как Е. Л. Шквыря, [4] под математической 
компетентностью нами понимается совокупность таких составляющих как: 
владение математическими знаниями; умение применять знания в разных 
стандартных и нестандартных ситуациях; умение увидеть, сформулировать, решить 
проблему; а также саморефлексия, определение собственной позиции, самооценка 
собственных действий.  

Под компетентностью в области планиметрии понимается как владение 
учащимися базовыми знаниями и умениями по физико - математическим 
дисциплинам, умения применить полученные знания и умения при решении 
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практических задач, саморефлексией, определение собственной ориентированной 
позиции и самооценки своих действий.  

Таким образом, для повышения компетенции учащихся надо сталкивать с 
нестандартной, неизвестной ситуацией. Для этого надо использовать проблемные 
технологии в обучение. Проблемный метод позволил нам организовать урок так, 
чтобы максимально включить учащихся в процесс, при этом используется прием, 
показывающий связь теории с практикой. 

В процессе решения проблемных ситуаций учащиеся выполняют ряд 
предложенных нами действий: формулируют проблему, выдвигают гипотезы, 
отбирают нужные, планируют деятельность, план, проверяют свою гипотезу, 
результаты. Проблемный метод формирует и повышает компетентности детей, так 
как развитие и самосовершенствование происходит в самостоятельной активно - 
творческой деятельности. Организация уроков при использовании проблемного 
метода стимулирует учащихся к самоанализу своей деятельности, взаимоотношений 
и качеств.  

Для создания проблемных ситуаций надо использовать приемы: задачи с 
избыточными или недостаточными условиями; решение практических задач, 
которые включают неизвестные теоретические сведения: противоречия, которые 
требуют разрешения; обоснование принципов действия различных приборов и 
устройств.  

Таким образом, при применении проблемного обучения на уроках физико - 
математического цикла у учащихся формируется умение применять свои знания в 
неизвестных и нестандартных ситуациях, формулируется и умение решать 
проблему, которая возникла при выполнении задания, адекватно оценивать себя и 
свои действия. Проблемный метод формирует гармонически развитую креативную 
личность, способную логически мыслить, находить решения и ответы в разных 
ситуациях, которая способна систематизировать и накапливать знания и умения, 
способна к самоанализу, саморазвитию и коррекции. Эти умения и формируют 
наши компетентности у учащихся. Для того чтобы научить учащегося мыслить 
самостоятельно на уроках, привить им привычку надеяться на свои силы и 
уверенность в своих возможностях, надо провести ребенка через преодоление 
трудностей и не подавать все в готовом виде. Именно повышение компетентности 
при помощи проблемного метода может сформировать личность готовую к 
принятию решений, решить возникшие проблемы, как в профессиональной так и в 
личностной сфере. 

 
Список использованной литературы: 

1. Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления / Пер. с англ. Н. М. Никольской; Под 
ред. [и с предисл.] Н. Д. Виноградова. – Москва: Мир, 1915. 

2. Закон об Образовании Российской Федерации / Программа «Консультант Плюс». - 
[Электронный ресурс]: [Режим доступа]: www.consultant.ru. 

3. Шквыря Е. Л. Конструирование задач как средство формирования математической 
компетентности учащихся [Текст] : автореф. дис. на соиск. учен. степ. кандидата пед. наук / 
Е. Л. Шквыря ; Нижневарт. гос. гуманитар. ун - т, Омск. гос. пед. ун - т. - Омск, 2009. - 19 с.  

© Т.Н. Инсапова, И.Н. Каменева, М.Г. Терехова, 2017 



130

УДК37 
Е.А. Истягина - Елисеева 

канд.ист.наук, 
г.Москва, РФ 

 
СОСТОЯНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
Аннотация. В современной России возрождается интерес к идеям патриотизма. Однако 

новое время рождает и новые подходы к пониманию патриотического воспитания 
различных категорий российских граждан и особенно молодежи.  
Ключевые слова: патриотическое воспитание, молодёжные направления, физическая 

культура. 
В настоящее время в правовом отношении в сфере патриотического воспитания граждан 

наиболее разработанными и урегулированными являются нормы об организации военно - 
патриотического воспитания граждан. В этой связи важно отметить требования 
Федерального закона от 28 марта 1998 г. №53 - ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе». 

Согласно ст. 14 Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления совместно с 
Министерством обороны Российской Федерации, федеральными органами исполнительной 
власти, в которых настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба, и 
должностными лицами организаций обязаны систематически проводить работу по военно - 
патриотическому воспитанию граждан. 

Подготовка, полученная гражданами в военно - патриотических молодежных и детских 
объединениях, учитывается призывными комиссиями при определении вида и рода войск 
Вооруженных Сил Российской Федерации, а также других войск, воинских формирований 
и органов, в которых они будут проходить военную службу по призыву. Законодательно 
определено, что Положение об указанных объединениях утверждается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 

Большое значение имеет Указ Президента РФ от 20 октября 2012 г. №1416 «О 
совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания». 
Он описывает общие вопросы этой сферы и является прямым руководством к действию в 
вопросе патриотического воспитания граждан. Повышение эффективности деятельности 
негосударственных институтов в области патриотического воспитания подрастающего 
поколения обеспечивает Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. №727 «О мерах 
государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно - 
патриотическому воспитанию молодежи». 

Реализация комплексных мер по гражданскому патриотическому воспитанию населения, 
в том числе молодежи, проводится согласно Государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 гг.». Программа предполагает 
совместную деятельность государственных структур и гражданского общества в решении 
широкого спектра вопросов развития патриотизма. Она ориентирована на все социальные 



131

слои и возрастные группы населения при сохранении приоритета патриотического 
воспитания подрастающего поколения – детей и молодежи.  

Программа опирается на принципы функционирования демократического государства и 
гражданского общества. Предполагается участие в ее реализации всех органов 
государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций 
(объединений), научных и образовательных учреждений, творческих союзов, религиозных 
конфессий, организаций и учреждений всех форм собственности. 

Важно отметить, что сегодня в Российской Федерации действует около 2000 
организаций, которые имеют непосредственное отношение к делу военно - 
патриотического воспитания молодежи, включая Суворовские и Нахимовские военные 
училища, ДОСААФ, военно - патриотические клубы. Организационные, методические и 
информационные задачи в системе патриотического воспитания граждан, частично решает 
Российский государственный военный историко - культурный центр при Правительстве 
Российской Федерации («Росвоенцентр»), образованный в 1997 г. С 2001 г. основным 
направлением деятельности данной организации является обеспечение реализации 
принимаемых в РФ Государственных программ патриотического воспитания граждан. 

На современном этапе развития общества физическая культура и спорт представляют 
собой разнонаправленную сферу деятельности, основные цели которой связаны с 
достижением спортивного мастерства и высокого спортивного результата. Однако это 
далеко не весь спектр ее потенциальных возможностей. Так, одним из способов является 
использование достижений спортсменов прошлого как неотъемлемой части спортивно - 
исторического наследия в патриотическом воспитании молодежи. 

Расширение знаний о спортивных традициях и выдающихся достижениях российских 
спортсменов, вовлечение молодых людей в спортивные мероприятия в качестве 
участников, болельщиков, волонтеров, членов спортивных и спортивно - исторических 
клубов дает им ощущение причастности к истории своей страны, гордости за нее, 
формирует активную гражданскую позицию, желание проявлять инициативу, улучшать 
свою жизнь и жизнь других людей. Участие спортивно - исторических клубов в изучении 
военного наследия российской армии, исследование опыта прошлых поколений имеет 
неоценимое значение. Отчасти спортивно - исторические клубы и клубы военной истории 
берут на себя функции начальной военной допризывной подготовки. 

Благодаря включению в работу по спортивно - патриотическому воспитанию молодежи 
спортивных организаций разного уровня, спортивно - исторических, военно - 
патриотических и реконструкционных клубов молодые люди знакомятся с прошлым и 
настоящим российского государства, учатся цивилизованно взаимодействовать с другими 
людьми, искать средства для урегулирования своих отношений с институтами публичной 
власти, лучше понимают механизмы функционирования физкультурно - спортивной 
отрасли. Проведение соответствующих мероприятий с использованием спортивно - 
исторических традиций, на основе средств физической культуры и спорта поможет создать 
необходимую методическую базу для реализации целей развития социально значимых 
качеств личности молодых людей, их интеграции в жизнь общества, формирования 
установок на выполнение гражданского долга. 
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ИДЕЯ НАЦИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТРУДАХ 

ДАГЕСТАНСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ  
 

Аннотация 
В статье раскрывается история формирования идеи национально ориентированного 

образования. Проводиться анализ идей дагестанских мыслителей о национально 
ориентированном образовании в Дагестане в разные исторические периоды. 
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Модернизация образования, проводимая в стране в последние годы предусматривает, как 
поиск более перспективных проектов, так и опору на исторически сложившийся опыт 
различных типов образования. Такого специфического подхода к своему исследованию 
требует национально ориентированное образование и адекватная ему национальная школа. 
В современном представлении национальная школа рассматривается как школа 
двуязычная, бикультурная с достаточно высоким удельным весом родного языка и 
национальной культуры в содержании образования с широкими возможностями, 
формирования этнического сознания. Тогда национально ориентированным образованием 
можно назвать образования, имеющее целью, формирование типичного представителя 
народа с национальным характером, содержание и процесс, которого позволяют сохранять 
и развивать культуру народа. Каждый народ исторически имеет название, устный живой 
язык, духовную, этическую, трудовую, художественную, бытовую уникальную сваю 
культуру. Ее создавали, сохраняли, передавали и развивали не только с помощью 
письменного языка. Значит, у народов есть иные, средства приобщения молодежи к своей 
родной культуре. Необходимо перенести акценты с языка на национальную культуру и 
возможности формирования национального самосознания, самоидентификации детей и 
молодежи со своим народом. Целью данной статьи является характеристика и оценка 
влияния просветительских идей дагестанских мыслителей на развитие национально 
ориентированного образования. В области создания и развития национальной дагестанской 
школы известны: идеи о принципе родного языка и понимании воспитания как 
социокультурного процесса А.А. Тахо - Годи; идеи создания грамматического языка из 
живого, разговорного и устного народного творчества и создания языка межнационального 
общения М. Казим - Бека; идеи создания двуязычной национальной школы в Дагестане 
Б.Далгата. В анализе истории проблемы мы исходим из методологического положения о 
том, что решение проблемы образования должно давать характеристику тех ядерных 
категориальных структур, которые должны быть сформированы в каждом типе школ, в 
соответствии с функционирующим уровнем культуры в обществе. Анализ трудов 
Дагестанских мыслителей с религиозным мировоззрением показывает, что в их взглядах 
нет специфики культур отдельных народов или природы отдельного человека, поскольку в 
Исламе все люди равны и нет места национальностям, расам и личностям. Это 
подтверждает в своих идеях известный дагестанский богослов шейх Ахмед Хусамуддин, 
уроженец села Рукель Дербентского района Дагестана, который жил в конце 19 - начало20 
века. Основными мотивами другого известного богослова Г. Магомеда Согратлинского 
были обобщенные представления о равенстве всех людей. Известный дагестанский ученый, 
богослов историк Э. Алкадари получил блестящее по тем временам мусульманское 
образование, но одновременно поддерживал светскую науку и призывал приобщать детей к 
русской и европейской культурам. Выразителем естественнонаучных и социологических 
взглядов на просвещение народов Дагестана был Г. Гузунов, в котором непротиворечиво 
взаимодействовали теологическая духовная сущность и светские научные взгляды. Ряд 
прогрессивных идей, очень близких к необходимости развития культуры и просвещение 
каждого народа, принадлежит известному на всю Европу дагестанскому ученому, 
просветителю М. Казем - Беку. Иное отношение к народной жизни, культуре и 
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просвещению сложилось у мыслителей – поэтов, которые не получали систематического 
образования, а формировались под влиянием социокультурной жизни людей и природных 
способностей. В своем поэтическом творчестве Ирчи Казак не нуждался в письменном 
арабском, русском или родном языке, поскольку он воспевал свои стихи о мужестве, 
честности, неподкупности, трудолюбии, традиционно присущему национальному 
характеру. Образ национального характера, совершенного человека стал предметом 
творчества лезгинских поэтов Сулеймана Стальского, Етима Эммина. Поэт, мыслитель, 
классик даргинской поэзии Омарла Батырай был выразителем чувств, мыслей, страданий и 
надежд трудового человека на обеспеченную счастливую жизнь и справедливость в 
обществе и между людьми, но их идеи выражали потребности материальной культуры и 
жизни людей, не доходя до проблем культуры и образования [1, 2]. Значительный вклад в 
развитие национально ориентированного образования внесли идеи мыслителей с 
изначально сложившимся светским мировоззрением; А. Амирханов, Б. Далгат, К. 
Зульфукаров, А. Омаров, М. Хандиев под руководством русского ученого лингвиста П.К. 
Услара создали алфавиты и грамматики родных языков народов Дагестана на основе 
русской графики.  

Дальнейшие поиски совершенного образа национальной школы и национально 
ориентированного образования ограничились установлением различных доз родного языка 
в начальной школе и на верхних ступенях обучения. Известно, что не язык грамматический 
является хранителем культуры, а речь (устная, письменная) и результат этой 
художественной речи [3, 4]. Школа должна быть этнокультурной с тремя 
взаимодействующими областями влияния на учащихся – социализации, инкультурации и 
аккультурации. Этнокультурная школа приобщает детей к ценностям своей культуры, 
вырабатывать у них умения сохранять имеющиеся и создавать новые культурные ценности. 
Понимание сущности, значимости и содержания национально ориентированного 
образования тем выше, чем дальше эволюционировало их мировоззрение от 
мусульманского до светского. Более совершенный образ национально ориентированного 
образования представлен в идеях А.А. Тахо - Годи о принципе родного языка и 
рассмотрении образования как социокультурного процесса [5]. Национально 
ориентированное образование должно функционировать в пространстве социализации, 
инкультурации и аккультурации, способствовать сохранению и развитию культуры, 
формированию у молодежи национального характера. 
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том числе в школьную практику обучения изобразительному искусству в настоящее время 
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в обучении детей изобразительному искусству неисчерпаемы. Прежде всего за счет 
представления различной визуальной информации, возможности решения инновационных 
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Активное проникновение информационных и коммуникационных технологий в 

повседневную жизнь поставило важные вопросы перед системой образования, что 
породило новые аспекты и в обучающем процессе. Информационные технологии, 
воздействуя на способы осуществления мыслительной деятельности, проявились в приемах 
представления информации, исследовании различных проблем, принятии решений и др. К 
закономерному переосмыслению содержания, форм организации, методических приемов 
обучения изобразительному искусству школьников также привели стремительные темпы 
развития информационных и коммуникационных технологий. Однако призывы к 
учительскому сообществу к активному использованию информационных технологий в 
обучении этой дисциплине не всегда стыкуются с их внедрением в учебный процесс. Это 
связано, в основном: 
 с отсутствием оптимального сочетания электронных образовательных ресурсов с 

традиционными подходами в обучении и методической системой применения 
информационных технологий в учебном процессе; 
 с отсутствием грамотно разработанных электронных обучающих ресурсов по 

изобразительному искусству; 
 с дефицитом учительских кадров способных квалифицированно использовать 

информационные технологии в процессе обучения; 
 с отсутствием соответствующей компьютерной техники и лицензированных 

компьютерных программ в школьной практике обучения. 
Нет сомнения в том, что традиционные учебники, специальные учебные пособия или 

рабочие тетради значительно уступают по оперативности, динамичности и лаконичности 
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информации, представленной в виде мультимедийных продуктов, которые делают уроки 
изобразительного искусства более интересными, познавательными, интегративными, 
наглядными, осуществляя необходимое взаимодействие между участниками 
образовательного процесса [1]. При этом в некоторой степени автоматизируется процесс 
информационно - методической реализации процесса обучения, включая объективную 
оценку уровня знаний школьников и их продвижение в процессе учения. 

Обращение к компьютерным технологиям, как к источнику информации, позволяет 
учителю формировать у школьников опыт познания художественного языка 
изобразительного искусства с эмоциональной оценкой изделий народного искусства, 
визуально знакомя с богатой и разнообразной художественной культурой России, с 
известными произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, дизайна, 
народными художественными промыслами. Причем, все это можно реализовать в виде 
онлайн - экскурсий по ведущим музеям нашей страны и всего мира. В свою очередь, для 
усвоения учащимися элементарных основ изобразительной, декоративно - прикладной и 
проектной деятельности, а также приемов работы с различными художественными 
материалами, используют видеосъемки процесса художественно - творческой деятельности 
профессиональных художников, скульпторов и мастеров прикладного искусства. В 
информацию на экране учитель включает материал конкретных творческих заданий, а 
также дополнительные теоретические и практические сведения по изучаемым темам 
дисциплины. С учетом возрастных особенностей можно погрузить ребенка в активное 
проживание художественных произведений, формируя способность видеть что - то новое в 
привычном, участвовать в дискуссии, оценивать цифровые источники информации с точки 
зрения последовательности выполнения практического задания. Такое деятельностное, 
вариативное, с эмоциональным фоном освоение учебного материала с помощью 
информационных технологий реально может сориентировать ребенка на проявление 
творческой индивидуальности в изобразительном искусстве. 

Практика показала, что в системе методических приемов по использованию 
информационных технологий в процессе обучения изобразительному искусству отводится 
определенное место конструктивному анализу объектов изображения, интересным 
дополнениям и событиям в современном мире, демонстрации произведений искусства с 
музыкальным сопровождением. Для создания соответствующего эмоционального 
самовыражения детей разработчики таких образовательных ресурсов иногда погружают их 
в мир игры. При этом цветовая гамма, красочная иллюстрация, мультимедиа 
сопровождение имеет четко выраженную направленность на активизацию личностного 
восприятия школьника объекта изображения с одновременным расширением и 
формированием эстетических и нравственных чувств. С целью снятия у ребенка 
утомляемости используются компьютерные игровые программы, в которых детям 
предлагается собрать репродукцию картины, используя пазлы, разложив их в определенной 
последовательности. Применив несложные манипуляции с компьютерной программой 
можно изменить колорит одного и того же пейзажа, раскрасить игрушку, посуду или 
создать красивый орнамент. Передвигая готовые предметы на экране, ребенок может 
создать композицию своего натюрморта или пейзажа. Причем, знания о законах 
перспективы или композиции он может перенести в практическую часть работы. 
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Работая с электронными образовательными ресурсами, учитель варьирует время 
изучения той или иной темы, по - своему распределяя их с учетом уровня 
подготовленности детей к восприятию определенного учебного материала. Особенно 
важно использовать эти ресурсы при объяснении учебного материала, повторении 
изучаемого приема изображения, знакомстве с художественными материалами и 
инструментами, изучении формы предметов, представленных на экране, листьев деревьев, 
овощей, фруктов, цветов и др. В качестве инструмента изобразительной деятельности 
можно использовать графические редакторы. Так, в цифровом формате каждый объект 
можно при помощи мыши его увеличить, уменьшить, повернуть или переместить. С 
помощью самой простой графической компьютерной программы можно рисовать плоские 
и объемные фигуры, подбирать цвет из палитры, применять любой живописный материал 
— акварель, гуашь, масло, тушь, карандаш, уголь и другие материалы. Для реализации 
подобных технологий на уроках изобразительного искусства, разумеется, необходим 
интернет, планшет и подготовленный к такой работе учитель. 

Использование компьютерных технологий на уроках изобразительного искусства – это 
возможность моделирования различных ситуационных образовательных сред, это эмоции 
учащихся и их целостное и реальное восприятие мира, позволяющее развивать творческий 
потенциал. Особенно если в образовательных ресурсах превалирует целенаправленная 
сюжетная игра, через которую дети более эмоционально и естественно смогут решать 
учебные задачи. Такое обучение, как правило, сопровождается яркими иллюстрациями 
известных произведений художественной культуры. Интегративные связи 
изобразительного искусства с другими дисциплинами также легко реализуются с помощью 
электронных образовательных ресурсов [2]. Например, за счет использования 
математических терминов, адекватных технике рисунка («точка», «линия», «плоскость», 
«пространство», «плоские фигуры», «объемные тела» и др.), музыкального сопровождения 
демонстрации произведений изобразительного искусства, конструктивного анализа 
строений растения, животного мира, дополнений в рассказе об искусстве интересными 
событиями того времени, в котором работал известный художник и др. При этом 
развиваются способности адекватного оценивания возникающих в процессе учебной 
деятельности ситуаций, результативно применяя свои знания на практике. Компьютерные 
технологии позволяют усилить мотивацию учащихся к учебной дисциплине за счет не 
только новизны работы, но и за счет регулирования учителем предъявление учебных задач 
по степени трудности. Все это позитивно сказывается на результативности учения. Следует 
также сказать, что, работая с планшетами или используя интернет, у школьников 
развиваются способности к работе с современными информационными и 
коммуникационными технологиями. Они быстро учатся поиску необходимых данных, 
обрабатывают, анализируют и оценивают их, познают природу общественного 
взаимодействия, расширяя познавательные способности мышления. Нельзя не отметить и 
освоение технических возможностей интерактивной доски с программным обеспечением. 
Такая классная доска расширяет и обогащает визуальный ряд урока, помогая учащемуся 
осмыслить решение той или иной изобразительной задачи, вызывая неподдельный интерес 
к изучаемому учебному материалу, активизируя творческий потенциал и желание 
участвовать в сотворчестве. 
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Итак, использование информационных технологий в обучении изобразительному 
искусству позволяет реализовать основные дидактические принципы: коммуникативность, 
сознательность, наглядность, эмоциональный фон, оживляя учебный процесс, способствуя 
развитию у школьников опыта постижения художественного языка, логического 
мышления, воображения, творческих способностей, расширяя диапазон материала 
традиционного учебника [3]. Однако не следует забывать, что активное использование 
информационных технологий не может заменить умение рисовать традиционными 
способами и материалами. У ученика не должно возникнуть мысли, что рисование 
карандашом или кистью - это что - то архаичное, и что в эпоху информационных 
технологий традиционные способы художественного творчества следует исключить. 
Компьютер, пусть и достаточно мощный, но это инструмент в руках художника, тем более 
в арсенале учителя. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК «ЭВИНЕК» КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ 

ДЕТЕЙ К ЭВЕНСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

В настоящее время многие проблемы воспитания возникают прежде всего потому, что 
дети отдалены от восприятия народных традиций, мало уделяется внимания приобщению 
детей к народной культуре, опыт положительного воздействия которой доказан. 
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Приобщение к традициям народа особенно значимо в школьные годы. Ребенок является 
будущим полноправным членом социума, ему предстоит осваивать, сохранять, развивать и 
передавать дальше культурное наследие этноса через включение в культуру и социальную 
активность.  

Народный праздник также помогает детям научиться творчески самовыражаться, 
свободно общаться со сверстниками и взрослыми. Стала хорошей традицией проводить 
эвенский национальный праздник встречи солнца «Эвинек» в МОБУ «КСОШ им. И. Н. 
Слепцова» Эвено - Бытантайского района. Цель данного мероприятия: приобщение 
школьников к народной культуре, повышение интересов детей и взрослых к эвенскому 
фольклору. 

Проводя подобные мероприятия педагогический коллектив ставит следующие цели и 
задачи: 

1. Создать систему работы по приобщению детей к истокам народной культуры 
малочисленных народов Севера, привитие чувств любви и уважения к традициям, к 
народным играм своих предков. 

2. Знакомство детей с народными праздниками, обычаями и традициями, народными 
эвенскими играми. 

3. Привлечь родителей (социум) в воспитательно - образовательный процесс через 
участие в национальных праздниках. 

4. Создать условия для самостоятельного отражения полученных знаний, умений детьми. 
5. Использовать все виды фольклора, как богатейшего источника познавательного и 

нравственного развития детей. 
Перед проведением досуга мы рассказываем детям о празднике. В сценарий включается 

детский фольклор (игры, танцы песенки, хороводы), а также традиционные обрядовые 
действия. В работе с детьми нужно добиваться, чтобы они были не только внимательными 
слушателями и зрителями, но и активными участниками праздника. Правильно 
организованная подготовка праздников — одно из условий успешного их проведения. В 
ходе проведения праздников дети должны почувствовать всенародность торжества, свою 
сопричастность к нему. Это должно быть заметно во всём: в нарядности помещения, 
парадности в одежде взрослых и детей, особом эмоциональном настрое коллектива.  

Для каждого праздника детям и взрослым подбираются соответствующие костюмы. В 
ходе мероприятия можно показать значение фольклора для социально - личностного, 
познавательно - речевого, художественно - эстетического развития детей.  

Этапы нашего мероприятия: 
 - обряд очищения; 
 - конкурс запевал традиционного хороводного танца эвенов «Хэдьэ» - танца солнца; 
 - конкурс национальных игр: метание аркана, притягивание пальцами, прыжки через 

«нарты», прыжки на длину аркана; 
 - конкурс национальных блюд; 
 - выставка работ учеников; 
 - награждение. 
Праздник «Эвинек» в этом году прошел очень удачно. Школьникам особенно 

понравился этап конкурса национальных игр и блюд. Родители также были привлечены к 
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организации праздника и участию на конкурсах. Победителям конкурсов были выданы 
дипломы и призы. 

Ценность народных традиций огромна, а их утрата невосполнима какими бы то ни было 
материальными благами. Традиции – хранители народной культуры, заветов народа. Если 
полностью утеряны все народные традиции, может встать под сомнение само 
существование народа. 

 
Использованная литература: 

1. Алексеев А.А. Забытый мир предков: очерки традиц. мировоззрения эвенов северо - 
западного Верхоянья / М - во культуры РС (Я); М - во по делам народностей Севера РС (Я). 
– Якутск, 1993. 

2. Линденау Я. И. Описание народов Сибири (первая половина XVIII в.): историко - 
этнографические материалы о народах Сибири и Северо - Востока. Магадан: Книжн. изд - 
во, 1983. – 176 с. 

3. Хухляева О. В. Этнопедагогика: социализация детей и подростков в традиционной 
культуре: учеб. пос. М.: Моск. психол. - соц. ин - т, 2008. - 248 с. 

© С. П. Колесова, 2017 
 
 
 
УДК 796.01:316 

Е.Н. Кораблева 
канд. пед. наук, доцент БГТУ «Военмех» им. Д.Ф.Устинова, 

г. Санкт - Петербург, Российская Федерация, 
E - mail: korableva49@yandex.ru 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
 
Аннотация.  
Физическое воспитание молодежи, как часть физической культуры общества, 

формировалось, прежде всего, под влиянием практических потребностей общества в 
обеспечении полноценной физической подготовки подрастающего поколения и взрослого 
населения. Вместе с тем по мере становления системы образования и воспитания, это 
становилось базовым фактором формирования двигательных умений и навыков, 
психофизического и личностного развития молодого человека [1]. 

Ключевые слова:  
Физкультурная и спортивная деятельность, самостоятельность, молодежь, физическая 

культура, спорт, социально - психологическая значимость. 
Актуальность. Физическая культура и спорт - общепризнанные материальные и 

духовные ценности общества и индивидуально каждого человека. В последние годы все 
чаще говорится о физической культуре не только как о самостоятельном социальном 
феномене, но и как о качественной характеристике человеческой личности. Тем не менее, 
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феномен физической культуры личности изучен далеко не полностью, хотя проблемы 
культуры духа и тела ставились еще во времена древних цивилизаций [2]. 

Целью работы явилось изучение значимости физической культуры в формировании 
социальных, биологических и личностных особенностей молодого человека. 

Методы. Использовались методы изучения литературных источников, педагогические 
наблюдения, эксперимент. 

Результаты. Физическая культура как феноменальное явление общей культуры 
уникальна. Именно она является звеном, позволяющим соединить биологическое начало и 
социальное поведение человека. Более того она является самым первым и базовым видом 
культуры, который формирует человека в процессе его воспитания. В настоящее время все 
сферы человеческой деятельности связанные с двигательной активностью, а это 
обусловлено формированием личностной физической культуры человека. Таким образом, 
физическая культура может существенно влиять на состояние организма, здоровья, 
психики, а порой и на статус человека в обществе. 

Качественно новая стадия осмысления значимости и сущности физической культуры 
связана с ее влиянием на духовную сферу молодого человека как действенного средства 
интеллектуального, нравственного, эстетического развития и воспитания. Огромное 
влияние занятия физическими упражнениями оказывают на биологическую сущность 
человека: на его здоровье, физическое развитие и совершенствование, 
морфофункциональные структуры организма. В тоже время непреходящее значение имеет 
влияние физической культуры на развитие духовности и позиционирование человека в 
обществе.  

Значительная часть молодого населения страны являются студентами высших учебных 
заведений. Воспитание в целом и физическое воспитание студентов, как его составная 
часть, рассматривается как педагогическая система, решающая задачи целенаправленного, 
разностороннего развития и формирования человека и его личности. Решающим фактором 
в физическом воспитании подрастающего поколения должно стать целенаправленное 
формирование и закрепление осознанной, основанной на глубоких знаниях и убеждениях 
мотивации и потребности постоянно самостоятельно заботиться о своем здоровье, 
заниматься самообразованием и самосовершенствованием в течение всей жизни. В этом 
плане действия молодого человека, нужно понимать особым образом, а именно как 
самостоятельность деятельности и самостоятельность мышления, тесно связанные между 
собой. Самостоятельность деятельности воспитывают постепенно, приучая к осознанному 
выбору и планированию учебы, труда и отдыха. Самостоятельное мышление тесно связано 
с познавательными процессами и проявляется в различных формах деятельности. 
Самостоятельность деятельности и мышления имеет также и эмоциональный фон, 
подвергающийся изменениям вместе с биологическим и социально - психологическим 
развитием личности молодого человека.  

Выводы. Система физического воспитания в высших учебных заведениях, как часть 
физической культуры - это исторически обусловленные практики телесного и духовного 
воспитания, включающего мировоззренческие, научно - методические, программно - 
нормативные и организационные основы, обеспечивающие физическое, социально - 
психологическое развитие и совершенствование студентов. Специфическим содержанием 
его является обучение движениям, воспитание физических качеств, а также овладение 
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специальными физкультурными знаниями и формирование мотивации и осознанной 
потребности, а также самостоятельности деятельности и мышления в занятиях физической 
культурой и спортом. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ КАК  

СОЦИАЛЬНОЗНАЧИМЫЙ ФЕНОМЕН  
 

Аннотация. 
На современном этапе развития в условиях качественного преобразования всех сторон 

жизни общества возрастают и требования к физической подготовленности людей, 
необходимой для успешной их трудовой и социальной деятельности. В статье представлено 
значение физической культуры и спорта как социальных и культурологических 
компонентов общественной жизни.  

Ключевые слова:  
Физическая культура и спорт, ценности, социально значимое общественное явление.  
Актуальность. Российское общество вступило в фазу поступательного развития, в 

условиях которого социально - экономические и политические преобразования направлены 
на утверждение гуманистических ценностей и идеалов, создание развитой экономики и 
устойчивой демократической системы. Важное место в этом процессе занимают вопросы, 
связанные с жизнедеятельностью, здоровьем, образом жизни, социальной активностью 
каждого человека.  

Целью работы обоснование особой значимости физической культуры и спорта в 
формировании социальных, биологических и личностных особенностей человека.  

Методы. Использовались методы изучения литературных источников, педагогические 
наблюдения, эксперимент. 

Сфера физической культуры и спорта выполняет в обществе множество функций и 
охватывает все возрастные группы населения страны. Полифункциональный характер этой 
сферы проявляется в том, что это и развитие физических, эстетических и нравственных 
качеств человеческой личности, организация общественно - полезной деятельности, досуга 
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населения, профилактика заболеваний, воспитание подрастающего поколения, физическая 
и психоэмоциональная рекреация и реабилитация, а также зрелище и коммуникация [2]. 
Физическая культура и спорт удовлетворяет социальным потребностям в общении, игре и 
развлечении, в некоторых формах самовыражения личности через значимую социально - 
активную полезную деятельность.  

Являясь одной из составных частей общей культуры, физическая культура и спорт 
развиваются одновременно с материальной и духовной культурой общества. Таким 
образом, это результат творческой созидательной деятельности человека, постоянно 
наполняющийся новым содержанием, осуществляющий развитие физических и 
интеллектуальных способностей человека, его нравственных и эстетических качеств, 
позитивного поведения в обществе. Сфера физической культуры и спорта имеет свои 
особые направления деятельности:  

 - физическое воспитание в образовательной сфере; 
 - физическая подготовка к конкретной трудовой и профессиональной деятельности 

(профессионально - прикладная физическая подготовка); 
 - восстановление здоровья или утраченных сил средствами и методами физической 

реабилитация; 
 - восстановление работоспособности средствами физической рекреации; 
 - достижение высших достижений в массовом и элитарном спорте [1]. 
В нашей стране физическая культура и спорт на всех уровнях является универсальным 

механизмом оздоровления людей, способом самореализации человека, его самовыражения 
и развития, а также средством борьбы с асоциальными явлениями.  

Выводы. Таким образом, в последние годы наблюдается устойчивое повышение 
значимости и роли физической культуры и спорта в общественном и государственном 
обустройстве страны. Это проявляется в следующих показателях: 

 - в усилении роли государства в поддержке развития физической культуры и спорта, в 
том числе и общественных форм организации деятельности в этой сфере; 

 - в широком использовании физической культуры и спорта в профилактике заболеваний 
и укреплении здоровья населения; 

 - в организации досуговой деятельности и в профилактике асоциального поведения 
молодежи; 

 - в использовании физкультуры как важного компонента нравственного, эстетического и 
интеллектуального развития молодежи; 

 - в вовлечении в занятия физической культурой и спортом всего населения страны, 
использование в социальной и физической адаптации инвалидов; 

 - в развитии физкультурно - оздоровительной и спортивной инфраструктуры с учетом 
интересов и потребностей населения; 

 - в многообразии форм, методов и средств, предлагаемых на рынке физкультурно - 
оздоровительных и спортивных услуг. 
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Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена существующей на сегодняшний день популярностью 

методов активного социально - психологического обучения в образовательном 
пространстве вуза. В статье рассматриваются, основные средства психологического 
воздействия, повышающие эффективность социально - психологического тренинга. 
Автором анализируются два основных формата реализации социально - психологического 
тренинга в высшем учебном заведении, обсуждается оптимальная структура тренингового 
занятия. 

Ключевые слова: 
Социально - психологический тренинг, методы активного обучения, психологическое 

воздействие, обратная связь, групповая поддержка, групповые нормы 
На сегодняшний день социально - психологический тренинг и его разновидности 

активно применяются в высших учебных заведениях для решения целого ряда вопросов 
связанных с профориентацией, развитием коммуникативной компетентности, 
командообразованием в студенческих группах и т.д. [2]. Само понятие тренинг 
многозначно и наиболее часто ассоциируется с подготовкой, воспитанием, обучением и 
тренировкой каких - либо навыков. Тренинг как метод активного обучения повышает 
эффективность усвоения учебного материала учащимися, поэтому вопросы его 
теоретического и методологического обоснования не теряют свою актуальность, несмотря 
на многолетнюю историю его применения[11]. Определенные трудности с внедрением 
социально - психологического тренинга в образовательное пространство высшего учебного 
заведения, связаны с тем фактом, что на сегодняшний день существует множество 
различных теоретических подходов связанные с методикой его применения. Изучение 
работ ведущих отечественных исследователей по данной проблеме позволяет выделить 
различные цели и задачи, методические принципы и приемы связанные с социально - 
психологическим тренингом в рамках того или иного теоретического направления. 
Известно, что первоначально метод развивался преимущественно как направленный на 
работу со специально созданными лабораторными группами [8]. В настоящий момент 
существуют различные вариации социально - психологического тренинга, применяемые 
для решения конкретных задач. Особенно часто на практике в высших учебных заведениях 
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используются следующие виды тренинга: мотивационный, коммуникативный, лидерский, 
тренинг развития эмоционального интеллекта, адаптационный тренинг, 
профориентационный и т.д. [6; 13;15;17]. Такая популярность метода связана с тем, что 
тренинг включает в себя различные способы освоения опыта. По мнению С. Стаута 
тренинг включает в себя разнообразные виды активности, среди которых можно выделить 
лекцию, демонстрацию, дискуссию, ролевую игру, работу в проектных группах, анализ 
конкретных ситуаций и даже индивидуальное консультирование и инструктаж на рабочем 
месте [16]. Феномен психологического воздействия по - прежнему остается главным 
методологическим ориентиром в понимании СПТ [14]. Средствами воздействия в 
тренинговых группах являются: групповые нормы, феномен обратной связи, а также 
групповые ожидания и групповая поддержка. Групповые нормы (правила) подробно 
представлены в психологической и педагогической литературе [3]. На сегодняшний день 
общепризнанными являются: правило равноценности членов группы, правило активности, 
правило искренности и правило конфиденциальности, правило предоставления обратной 
связи, а также правило «здесь и сейчас». Феномен «обратной связи» является самым 
сильным средством воздействия, обуславливающим эффективность социально - 
психологического тренинга. Так, М.В. Кларин указывает, что обратная связь есть мощное 
средство для успешного освоения нового опыта [9]. По мнению, Л. Джуэлл именно 
обратная связь в сочетании с практикой и подкреплением, является определяющим 
фактором успешности научения [4]. Обратная связь функционирует и как механизм 
обучения и как механизм формирования образа самого себя. Для достижения 
положительного эффекта от применения обратной связи, в процессе тренингового 
воздействия необходимо соблюдать ряд условий. Прежде всего, обратная связь должна 
носить описательный характер и быть своевременной, исходить от нескольких членов 
группы, быть релевантной потребностям субъекта общения и ориентированной на 
личностные свойства, которые могут быть изменены. Несоблюдение данных условий 
может привести к отрицательному эффекту тренинга для его участников. Форма подачи 
обратной связи должна соотноситься с временным периодом работы тренинговой группы. 
На начальных стадиях работы группы лучше давать минимальный объем информации, а 
затем в соответствии с ростом компетентности участников увеличивать объем и 
специфичность информации, предоставляемой в виде обратной связи. На этапе завершения 
тренинга необходимо вновь свести обратную связь к минимуму, вплоть до полного ее 
исключения [1]. Ведущему тренинга важно обратить внимание и на характер обратной 
связи. Мы согласны с мнением Г.И. Марасанова о том, что первоначально обратная связь 
должна иметь формализованный, опосредованный и анонимный вид, и постепенно в 
процессе тренинга приобретать все более персонализированный характер[10]. Групповая 
поддержка также является сильным средством оказывающим влияние на личность 
участника тренинговой группы. Правильно организованная поддержка будет 
способствовать повышению уровня самооценки, развитию уверенности и самоуважения у 
участников [12]. Всему этому способствуют и групповые ожидания: от каждого члены 
группы ожидается проявление определенного поведения в соответствии с групповой 
ролью. Важным моментом, повышающим эффективность социально - психологического 
тренинга, является выбор методов его реализации. Выбор методов зависит от тех целей и 
задач, которые решаются в процессе тренинга. Традиционно базовыми методами 
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социально - психологического тренинга считаются: групповая дискуссия, ситуационно - 
ролевые игры, а также тренинг сензитивности. В качестве вспомогательных методов 
обычно выделяют психогимнастику и проективный рисунок [7;18]. Широкий подход к 
определению понятия «социально - психологического тренинг», позволяет использовать в 
процессе его проведения методы телесно - ориентированной психотерапии, медитативные 
техники, методы психической саморегуляции и т.д. Чаще всего наибольший эффект 
достигается за счет комплексного применения различных методов в рамках одной 
тренинговой программы, в зависимости от конкретных задач и уровня профессиональной 
подготовки ведущего. Наиболее важными аспектами, на которые следует обратить 
внимание, при разработке программы тренинга являются: выбор теоретических оснований 
тренинга и принципов построения групповой работы, правильная постановка целей и задач 
тренинга, подбор методических средств и приемов для его проведения, описание структуры 
занятия. 

 Внедрение тренинговых программ в образовательное пространство высших учебных 
заведений на наш взгляд предполагает два основных формата: 

1. Использования методов социально - психологического тренинга в рамках реализации 
учебных дисциплин с целью формирования необходимых личностных и 
профессиональных компетенций (краткосрочные тренинги). 

2. Проведение долгосрочных программ социально - психологического тренинга 
независимо от учебного процесса. 

С точки зрения эффективности воздействия на личность учащегося наиболее 
оптимальный является второй формат. Несмотря на то, что в психологической литературе в 
основном описываются краткосрочные тренинги, с нашей точки зрения для более 
эффективного достижения задач тренинга должен пройти продолжительный период 
времени. Протяженность тренингового процесса во времени (временной период 1 - 2 
месяца) способствует созданию благоприятных условий для лучшего усвоения материала, 
подготавливается почва к принятию новой информации, ее осмыслению и рефлексии. 
Основные принципы социально - психологического тренинга раскрываются и 
закрепляются в качестве групповых норм, способствуя позитивным личностным 
изменениям. В качестве основы для составления программы тренинга, мы рекомендуем 
выбрать структуру, включающую в себя три основных этапа: начальный, основной и 
завершающий [5]. На начальном этапе используются известные психологические 
упражнения: разминка, «вентиляция чувств», «импульс по цепи», чтение и обсуждение 
тренинговых дневников участников. Для «вентиляции чувств» применяют определенный 
психологический настрой или аффирмацию, которые создают необходимый для групповой 
работы эмоциональный настрой у участников и обеспечивают благоприятную 
психологическую атмосферу. Примером может служить часто используемое утверждение: 
«У меня все получится». Можно использовать и открытые утверждения, требующие 
продолжения от каждого участника, например: «Сегодня я …». Разминки это, как правило, 
детские подвижные, либо несложные интеллектуальные игры, они требуют определенной 
концентрации внимания и настраивают участников на командную работу. Разминки можно 
использовать и на основном этапе занятия, после психологически сложных заданий, для 
смены деятельности и снятия эмоционального напряжения. Однообразное начало каждого 
занятия (само содержание упражнений может варьировать) настраивает человека на 
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серьезную психологическую работу. На основном этапе используются упражнения, 
которые могут значительно отличаться в зависимости от конкретных целей тренинга. Как 
правило, это упражнения и задания, направленные на развитие личностного потенциала, на 
формирование навыков конструктивного общения и регулирования собственного 
эмоционального состояния. Обязательным условиям их эффективности является групповое 
обсуждение результатов упражнения и предоставление каждому участнику обратной связи. 
На заключительном этапе обычно используются медитативные и релаксационные 
упражнения, подводятся итоги тренингового занятия, проводятся ритуалы прощания. В 
процессе тренингового занятия ведущему необходимо следить за самочувствием 
участников и выбирать адекватные формы его коррекции. 

В заключение нашей статьи, следует отметить что, соблюдение основных теоретических 
принципов и методических приемов тренинга, а также пролонгированный характер 
тренингового воздействия позволяет получить максимальную эффективность от 
реализации социально - психологического тренинга. 
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Аннотация 
Проблема оценки сформированности компетенций является актуальной в условиях 

действия федеральных государственных стандартов высшего образования. Результатом 
исследования является разработанная модель расчета коэффициента сформированности 
компетенций бакалавров экономико - информационных направлений подготовки. 
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В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования результатом освоения программы бакалавриата являются 
сформированные у выпускника общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции.  

Несмотря на то, что компетентностный подход в высшем образовании в Российской 
Федерации начал применяться еще с момента вступления в силу федеральных 
государственных образовательных стандартов третьего поколения, вопрос оценки 
сформированности компетенций остается актуальным по настоящее время [1].  

Анализ математического содержания и планируемых результатов обучения студентов 
экономико - информационных направлений подготовки на примере направления 09.03.03 
Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в экономике» показал, что 
наиболее важной математической дисциплиной является линейная алгебра [2]. Нами 
выделены следующие компетенции, на формирование которых будет направлено обучение 
данной дисциплине [3]: 

− ПК - 23: способность применять системный подход и математические методы в 
формализации решения прикладных задач; 

− ПК - 8: способность программировать приложения и создавать программные 
прототипы решения прикладных задач. 
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В большинстве вузов принята система оценки сформированности компетенций, 
состоящая из трех уровней усвоения: знания, умения, владения. 

Мы выбрали следующую модель оценки сформированности компетенции: 
                       , 
где       – коэффициент сформированности компетенции; 
   ,    ,     – коэффициенты успешности по уровням усвоения; 
  ,   ,    – весовые коэффициенты уровней усвоения. 
Коэффициенты успешности определяются отношением набранного студентом 

количества баллов по результатам выполнения итогового тестового задания к 
максимальному количеству баллов (по уровням усвоения). Однако возникает вопрос 
определения весовых коэффициентов, соответствующих каждому уровню. 

Для определения весовых коэффициентов нами выбран метод экспертных оценок (опрос 
экспертов). Сущность метода экспертных оценок заключается в проведении экспертами 
интуитивно - логического анализа проблемы с количественной оценкой суждений и 
формальной обработкой результатов. Получаемое в результате обработки обобщенное 
мнение экспертов принимается как решение проблемы [4]. В качестве экспертов были 
выбраны преподаватели ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», имеющие степень кандидата или 
доктора педагогических наук. Им было предложено установить коэффициенты для каждого 
уровня усвоения в интервале от 0 до 1, в сумме составляющие 1. После исключения 
крайних значений, резко отличающихся от всех остальных, по каждому уровню было 
рассчитано среднее значение весового коэффициента. Итоговая формула расчета выглядит 
следующим образом: 
                                . 
Разработанная модель применена нами при разработке и оценке результативности 

применения учебно - аналитической информационной системы для обучения линейной 
алгебре студентов экономико - информационных направлений подготовки [3]. 
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отправляются в почтовые отделения для рассылки, заказными бандеролями. 
Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке elibrary.ru и регистрируются в базе 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 
Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный объем-3 страницы 

Печатный сборник, сертификат, размещение в РИНЦ и  почтовая доставка - бесплатно  
С полным списком конференций Вы можете ознакомиться на сайте aeterna-ufa.ru 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
2) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
3) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
4) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
5) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
6) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
7) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
8) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
9) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
10) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
11) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
12) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
13) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
14) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 

1    ноября    2017 г. 

ИНФОРМАЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПЕДАГОГИКЕ, ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИИ



5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Общая педагогика, история педагогики и образования 
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
3) Коррекционная педагогика 
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки 
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры 
6) Общая психология, психология личности, история психологии  
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования 
8) Психология развития, акмеология, психофизиология 
9) Социальная и медицинская психология 
10) Психология труда и инженерная психология 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
  

1) Асабина Катерина Сергеевна 



 
 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

 

состоявшейся 1 ноября 2017 

«ИНФОРМАЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПЕДАГОГИКЕ, ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИИ», 

материалов,   было   отобрано  116  статей. 

2. На конференцию было прислано  127  статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 174 делегата из России, Казахстана, Армении, 


