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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ 

 
Аннотация. Роль научно - технического творчества в развитии, воспитании у 

формировании личности учащихся. 
Ключевые слова: техническое творчество, учащиеся, педагог, воспитательные 

мероприятия. 
Состояние и интеллектуальный потенциал общества, духовное возрождение и 

нравственное здоровье связаны с развитием дополнительного образования детей, которое 
создаёт условия для развития интересов, способностей, формирования ориентиров детей и 
выбора жизненного пути. Дополнительное образование по свое сути обеспечивает 
максимальное раскрытие творческого и интеллектуального потенциала учащихся на пути к 
собственному успеху.  

Большинство ребят, занимающихся в объединениях технического творчества в 
дальнейшем ориентированы на профессии, так или иначе связанные с данным видом 
творчества, выбирая технические вузы и учебные заведения среднего профессионального 
образования. Многие талантливые и творческие люди начинали свою деятельность детьми 
в различных клубах, секциях, кружках внешкольных учреждений. Система 
дополнительного образования создает благоприятные условия и больше возможностей для 
всестороннего развития подрастающего поколения.  

Наше время отличается высокими темпами роста технического прогресса. Найти сферу 
деятельности, где не применяются радиотехника и электроника практически невозможно. 
Занятия в объединениях технической направленности заставляют более ответственно 
относиться к предметам в школе, так как требуются глубокие знания в области физики и 
математики, позволяют ребятам в развитии творческих способностей в интересующей их 
области техники, расширяют кругозор.  

Весь комплекс различных форм и методов современного образования и воспитания 
должен быть направлен на единую цель – адаптацию учащегося в современном обществе, 
самоопределению в целом. Школьнику иногда трудно поверить в свои силы, пробудить 
таланты, оценить себя со стороны. В этом и должны помочь ему мы педагоги, родители, 
средства массовой информации и образовательные учреждения. 

Тот, кто однажды соприкоснулся с техническим творчеством, уже никогда не забудет 
чувства вдохновения, ощущения первооткрывателя, даже если он открыл что - то только 
для себя, нашёл что - то уже давно известное человечеству.  
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Многие мальчишки мечтают стать за штурвал корабля, оказаться на борту ракеты, 
изобрести робота, не похожего на других или луноход, мечтая полететь на луну. 

Технические объекты предстают перед ребёнком повсюду в виде десятков окружающих 
его вещей и предметов: механических игрушек, бытовых приборов, строительных, 
транспортных машин. Ребята сталкиваются с ними повсюду дома и на улице, а так же в 
средствах массовой информации (телевизионные передачи, научные фильмы). Детская 
литература в доступной форме знакомит с историей техники, её настоящим и будущим, и 
поток такой информации быстро растёт. Формирование устойчивого интереса к технике 
зависит от цели, содержания и методов развития технического творчества учащихся. В 
качестве мотива учебной деятельности выступает познавательный интерес, а его развитие 
связано с содержанием и процессом обучения. Для формирования устойчивого интереса 
важен не частный случай (сделал игрушку), а нахождение общего принципа построения 
технических объектов. 

Занятия в объединении - это воспитательное, развивающее, образовательное 
пространство, где мы со своими учениками можем заниматься тем, что интересно и мы не 
ограничены рамками школьной программы. Эффективность занятий в объединении 
повышается благодаря различным формам работы: исследованиям, экскурсиям, 
мероприятиям, наблюдениям в природе. 

Каждый педагог мечтает заинтересовать учащихся своим предметом, пробудить 
заложенное в каждом ребёнке творческое начало, а так же сформировать устойчивые 
профессиональные склонности. Создать для учащихся атмосферу уюта и комфорта, 
возможность реализовать себя в любимом деле, проявить свои способности и талант, 
приобрести знания. 

Развитие научно - технического творчества детей и подростков в учреждениях 
дополнительного образования имеет свою специфику, отражающуюся в добровольности 
участия, свободе выбора направления творчества, программы и места занятий.  

Педагоги заинтересованы не только в выявлении наиболее талантливых детей, тех, кто 
мог бы, по их мнению, добиться больших результатов в профессиональном будущем 
именно в этой отрасли, но и в массовой пропаганде ценности труда, общественной 
значимости профессий индустриального сектора и сектора информационных и 
высокотехнологичных услуг. Эффективную организацию деятельности педагога помогает 
осуществить обращение к ресурсам библиотеки Центра, где имеется банк методических 
разработок, медиатека, подборка периодических изданий в соответствии с данным 
направлением деятельности. 

Обращения родителей к выбору научно - технического творчества является откликом на 
естественный интерес детей младшего школьного возраста к познавательной деятельности 
посредством ручного труда, а также популяризация современной психологией значимости 
развития мелкой моторики для общего развития ребенка.  

Направления, связанные с техническим творчеством, получают поддержку и от общей 
рекламы продуктов этой индустрии – включения высокотехнологичной и 
компьютеризированной техники как значимого героя в образах подросткового и детского 
кинематографа, мультипликации, рекламы компьютерных игр и конструкторов, сильной 
техногенной выраженности индустрии сегодняшнего развлечения, ориентированной на 
подростков, детей среднего и старшего дошкольного возраста.  
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Весьма важен тот восторженный интерес, с которым подавляющее большинство детей 
воспринимают окружающую технику. Искусное использование этого эмоционального 
фактора может воспитать увлеченность ребят техникой, сознательную тягу к знаниям. 
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 

 
 Наиболее благоприятной для развития духовно - нравственного воспитания является 

система дополнительного образования детей. Ныне материальные ценности доминируют 
над духовными и поэтому у детей и подростков искажены представления о справедливости, 
доброте, милосердии и патриотизме. 

Как сберечь личность «лечить» или «не вмешиваться»? Воспитание духовной личности 
возможно только совместными усилиями семьи, образовательного учреждения и 
государства. Что в воспитании поставить на первое место: умственное развитие, трудовое, 
физическое, нравственное, эстетическое? В настоящее время, как нам представляется, 
отечественная педагогика развивается в трех направления. 

Первое ориентировано на формирование знаний, умений и навыков. Основанная его 
цель – умственное развитие. Внимание педагогов в основном сосредоточено на обучении. 

Второе направление характеризуется введением в отечественную педагогику 
зарубежного опыта обучения и воспитания, но западные технологии не учитывают 
своеобразия природных условий, социально - исторических, религиозных, духовных, 
нравственных традиций, духовного своеобразия нашего народа. 
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Третье направление предполагает обращение к духовно - нравственным традициям 
отечественного образования и воспитания. Это направление видится нам наиболее 
перспективным, поскольку связано с восстановлением традиций, уклада жизни и форм 
национального опыта, 

На сегодняшний день попытки воспитания духовно - нравственной личности 
показывают, что самым слабым местом в этой деятельности является семья. Многим 
родителям просто неизвестно, что именно в семье происходит усвоение социальных норм, 
моральных требований и образцов поведения. 

В научно - исследовательской литературе различают понятия «духовность» и 
«душевность». Под душевностью чаще всего понимается чувственный мир человека. Если 
духовное является по преимуществу ценностным содержанием, сознавая, то душевное – 
это та же ценность, представленная в переживаниях и чувствах. 

Как и нравственность, духовность нераздельно связана с деятельностью. Без нее она 
просто не может проявляться. Для овладения духовно - нравственными ценностями 
необходимо: созидательный труд и общение. 

 Чтобы иметь ориентиры, можно нарисовать образ человека, которого мы могли бы 
назвать во всех отношениях хорошим и привлекательным. 

1. Внешний вид – аккуратен, подтянут. 
2. Физическое здоровье – здоров, мало восприимчив к инфекциям и простудам, обладает 

физической силой и выносливостью, позволяющий активно работать. 
3. Психическое здоровье – самодостаточен, адекватно реагирует на внешние 

обстоятельства, ощущение душевного комфорта. 
4. Поведение – обладает поведенческой культурой, ровное, бесконфликтное, приятное 

общение со сверстниками и старшими. 
5. Качество деятельности – активен, инициативен, стремится к высоким результатам, 

ответственен. 
6. Ценностные ориентиры – соблюдает нормы морали, стремится к духовному росту, 

использованию заработанных средств для самосовершенствования, блага семьи. 
7. Интеллект – владеет системой знаний о мире, обладает культурой мышления. 
8. Ролевое поведение – юноша: активность, инициативность, сила духа, выдержка, 

ответственность, благородство; девушка: женственность, мягкость, нежность, изящество. 
Этот образ дополняется перечнем основных моральных принципов, которые делают 

личность социально – приемлемой и значимой: 
 Доброжелательно, уважительно относись к людям. 
 Бережно относись к любому имуществу: признавай неприкосновенность чужой 

собственности. 
 Цени жизнь, заботься о своем здоровье. 
 Будь трудолюбивым, стремись к самосовершенствованию. 
 Относись лояльно к государству, в котором живешь, действуй в рамках законов и 

правил им установленных. 
 Терпимо относись к людям других национальностей, вероисповедания. 
 Бережно относись к природе, познавай и соблюдай ее законы. 
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Исходя из вышесказанного, каждый педагог стремится так использовать материал 
своих знаний, чтобы он наряду с профессиональными знаниями и умениями 
формировал так же деловые и гражданские качества. 

 Одним из факторов, влияющих на формирование, развитие и становление 
личности, является книга, как художественная, так и научно - популярная. И в 
большинстве своем классики педагогической мысли, придавали чтению 
исключительное значение для развития всех качеств и способностей человека, его 
интеллекта, воли, характера, психики. 

 Вступивший в самостоятельную жизнь молодой человек , должен уметь не 
только размышлять , но и действовать. Чем раньше человек самоопределяется , тем 
больше у него возможности для самореализации личности . чем основательные его 
профессиональная база, тем больше устойчивости на рынке труда. 

 Становление человека как труженика проходит ряд этапов. Первоначально 
формируется и развиваются общие профессиональные способности : трудолюбие, 
добросовестность, ответственность, исполнительность, стремление доводить 
начатое до конца, предприимчивость, умение взаимодействовать с другими членами 
трудового коллектива, а также трудовые умения и навыки. 

 Учение, управление, труд должны привести к знаниям и умениям, приобретению 
опыта, но все это будет нейтрально или вредно для человека и общества, если не 
освещено добром, истиной, гармонией в этой совокупности заключена суть 
духовности. Поэтому, анализируя занятие, мы рассматриваем следующие факторы: 

 1. Духовно - нравственная направленность 
 2. Создание атмосферы доверия и сотрудничества ( психологический климат) 
 3. Использование содержания обучения в целях воспитания, а также для 

формирования социально - значимых мужских ( у мальчиков) и женских ( у девочек) 
достоинств.  

 Библиотека знакомит учащихся с творчеством А. Толстого, С. Аксакова, А. 
Лиханова и др. писателей, для которых характерно кристальное и деликатное 
отношение к духовному миру ребенка. 

 Наиболее приоритетными формами в духовном и нравственном развитии детей 
можно считать часы общения, беседы, которые мы проводим с учащимися. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что духовность – это степень усвоения 
личностью духовных ценностей. Сознание человека, выраженное в его 
интеллектуальном, творческом и этическом потенциалах. Это система 
интеллектуальных, нравственных и эстетических ценностей, реализующаяся в 
творческой созидательной деятельности, моральных принципах, нормах поведения.  

 
Список использованной литературы: 

1. «Дополнительное образование и воспитание», №8, 2015г., ООО «Втязь» 
2. Евладова Е.Б. «Духовно - нравственное воспитание школьников в системе 

дополнительного образования»,2010 
3. «Воспитание школьников», №7, 2014г. 

© Е.В. Агафонова, Т.Ю. Гусарова, Е.Н. Несветова, 2017 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА У СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В РАМКАХ ТЕМЫ «АЛГЕБРА МАТРИЦ» 
 

Аннотация 
Изучение предметов математического цикла в высших учебных заведениях важно для 

студентов обучающихся на экономических специальностях. Благодаря этому будущие 
экономисты приобретают навыки, позволяющие им правильно и грамотно использовать 
математический аппарат. Чтобы у студентов не возникало вопросов о необходимости 
изучения курса математики: как полученная информация может быть применима на 
практике и так ли важны полученные знания в реальной жизни, где не все экономические 
процессы могут прогнозируемы, можно в рамках отдельных тем математики, помимо 
классических аспектов, рассмотреть некоторые элементы математического моделирования, 
применимых к экономике. 

Одним из простых и понятных методов решения экономических задач является 
матричный метод. Вся информацию удобно хранить и обрабатывать в матричной форме, 
поэтому в настоящее время матрицы очень широко используются экономистами для 
создания всевозможных систем данных предприятий и компаний. 

Ключевые слова 
Алгебра матриц, матричный метод, экономическая задача. 
Изучение раздела алгебры матриц необходимо для студентов, обучающихся на 

экономических специальностях. Ведь с помощью матричного метода можно в легкой и 
читаемой форме записывать всевозможные экономические задачи. Однако у обучающихся 
часто возникают вопросы с какой целью в процесс обучения внедрена данная тема. 
Поэтому целесообразно предложить студентам записать в матричной форме задачи, 
которые они на предметах специального цикла рассмотрели в матричной форме, если это 
возможно, и применить изучаемые в рамках предмета математики методы. 

Ниже приводится пример, подобранный студенткой [1,2]. 
 

Распределение ресурсов по различным отраслям 
Ресурсы Отрасли экономики 

Промышленность Сельское хозяйство торговля 
Трудовые ресурсы 8,2 5,7 6,1 
Водные ресурсы 2,1 6,5 4,8 
Электроэнергия 6,6 5,3 2,9 
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Представим данную информацию в виде матрицы: 

 
Элемент матрицы         показывает, в каком количестве сельское хозяйство 

употребляет трудовые ресурсы, а элемент матрицы         показывает, сколько 
электроэнергии употребляет торговля. 

Допустим, некоторая фирма (Z) производит товары 3х (  ,   ,   ). 
Кроме того, данная фирма использует в производстве сырье 2х видов (  ,   ). 

Посчитаем расход фирмы: 

 
Представим стоимость одной единицы, каждого вида сырья матрицей:   (    ). 
Будем решать поставленную задачу аналитическим способом, получим: 

 
Затраты на сырьё K можем записать в виде следующей матрицы: A*L, где K - это 

затраты на сырьё; L - заказ; A - матрица производства. Тогда: 

 
Стоимость сырья в сумме будет равна:                        . 
Денежные затраты производства тоже представим матрицей:        

(  )  (      ), M - это общая стоимость; B - это стоимость единицы сырья; K - 
это затраты на сырьё. 

Так студенты увидели на практике, как можно использовать умножение матриц. 
 

Литература 
1. Кремер, Н.Ш. Высшая математика для экономистов.[текст] / под ред. Н.Ш. Кремера. 

М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2010. 
2. Сирл,С. Матричная алгебра в экономике.[текст] / С. Сирл, У. Госман М.: Статистика, 

1974.  
© Алашеева Е.А. 
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ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ НА СУБЪЕКТНЫЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ:  

СУБЪЕКТ - СРЕДОВОЙ ПОДХОД 
 
Аннотация 
В данной статье рассмотрен вопрос о влиянии личностных качеств индивида на 

способность к включению в субъект - совместные взаимодействия в профессиональной 
среде. Представлены результаты эмпирического исследования, которое проводилось с 
помощью следующих методик: Индекс субъектного единства, Пятифакторный опросник 
личности. В исследовании приняло участие 480 респондентов разного пола и возраста.  

Ключевые слова: 
Субъект - средовой подход, личностные качества, субъект - совместное взаимодействие, 

Индекс субъектного единства, Пятифакторный опросник личности, профессиональная 
среда. 

Abstract 
In this article, the question of the influence of the personality qualities of an individual on the 

ability to be included in subject - joint interactions in a professional environment is considered. The 
results of an empirical study that was conducted using the following methods are presented: Index 
of subjective unity, Five - factor questionnaire of personality. The survey involved 480 respondents 
of different sex and age. 

Keywords: 
 Subject - collaborative interaction, personal qualities, Index of subjective unity, Big Five 

Personality Model, professional environment.  
 
Современное развитие общества способствует актуализации научного интереса к 

проблеме психологического изучения эффективности взаимодействия личности в 
профессиональной среде, а также способов и путей профессионального развития человека 
[9]. 

Профессиональное развитие личности является междисциплинарным феноменом, 
проблематика которого находит свое отражение в рамках различных наук. Понятие 
профессионального развития как особо важного содержания личностного становления и 
самореализации является точкой пересечения таких научных отраслей, как психология, 
педагогика, социология, философия и т.д. 

Вопрос эффективной совместной деятельности уже многие годы волнует психологов как 
в России, так и за рубежом, однако теория совместной деятельности еще не оформилась в 
единую систему [1 - 3, 6]. 

Мы считаем, что наиболее эффективно данный вопрос может быть решен в рамках 
субъект - средового подхода, в котором за основу взяты отношения «индивид – 
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окружающая среда» и типы взаимодействий между компонентами этих отношений. В 
качестве таковых В.И. Панов [7, 8] выделяет шесть базовых типов взаимодействий: объект - 
объектный, субъект - объектный, объект - субъектный, субъект - обособленный, субъект - 
порождающий и субъект - совместный. 

Опираясь на исследование Э.В. Лидской, М.О. Мдивани, О.Г. Носковой [4], в котором 
было выявлено, что субъект - совместный тип взаимодействия является наиболее 
продуктивный формой социальных связей, мы считаем, что для эффективного решения 
совместных задач необходима личностная включенность каждого участника 
взаимодействия.  

Так, гипотезой данного исследования выступает предположение, что личностные 
особенности индивида влияют на способность к включению субъект - совместные 
взаимодействия. 

Для проверки гипотезы нами были выбраны следующие методики: «Индекс субъектного 
единства» [5] и «Пятифакторный опросник личности» [10]. 

В исследовании приняло участие 480 человек разного пола, возраста, образования и 
профессионального опыта. Корреляционные связи анализировались при помощи критерия 
Спирмана. 

Значимые корреляции с личностными особенностями были обнаружены для двух 
факторов «Индекса субъектного единства»: «Отказ от собственных амбиций», 
«Уверенность в успехе деятельности». 

«Отказ от собственных амбиций» положительно коррелирует (p<0.001) с личностным 
фактором «Привязанность – Отделенность». Этот фактор представляют люди, которые 
ставят интересы группы на первое место, им важно быть рядом с другими, работать на 
общий результат. Они хорошо понимают окружающих, избегают конфликтов и 
конкуренции, терпимы, всячески поддерживают коллективные мероприятия и чувствуют 
ответственность за общее дело. 

Также фактор «Отказ от собственных амбиций» отрицательно коррелирует (p<0.005) с 
личностным фактором «Эмоциональность – Эмоциональная Сдержанность». Такие люди 
уверенны в себе и своих силах, знают и не скрывают свои недостатки, сохраняют 
спокойствие и не поддаются колебаниям своего настроения. Даже в самых 
неблагоприятных ситуациях сохраняют хладнокровие. Однако готовы отказаться от 
собственных амбиций и внести свой вклад в общее дело, так как их внутренняя 
эмоциональная устойчивость не требует внешнего подкрепления. 

Фактор Субъектного единства «Уверенность в успехе деятельности» положительно 
коррелирует (p<0.001) с личностным фактором «Контролирование – Естественность». 
Людей данного типа характеризуют такие черты личности, как добросовестность, 
ответственность, обязательность, точность и аккуратность в делах. Они настойчиво идут к 
своей цели и обычно достигают высоких результатов. Обладают высоким самоконтролем, 
стремлением к утверждению общечеловеческих ценностей. Любят комфорт и порядок. 
Такие люди уверенны в себе, отвечают за свои поступки, умеют ладить с другими, что и 
приводит к уверенности в успехе совместной деятельности. 

Помимо этого, «Уверенность в успехе деятельности» отрицательно коррелирует 
(p<0.001) с личностным фактором «Эмоциональность – Эмоциональная Сдержанность». 
Как мы отметили выше, такие люди уверены в своих силах, эмоционально зрелые, 
сохраняют хладнокровие и спокойствие в сложных ситуациях, не паникуют, не суетятся, 
уверенны в себе и в общем успехе. 
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Полученные данные показали, что способность к включению в субъект - совместные 
взаимодействия зависит от личностных качеств индивида. К эффективному совместному 
взаимодействию в профессиональной деятельности способны эмоционально зрелые люди, 
умеющие контролировать свои эмоции, понимающие других, поддерживающие 
коллективные мероприятия, готовые уступать и чувствующие ответственность за общее 
дело. 
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СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ: ЕДИНСТВО И ОТЛИЧИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы единства и различия во взглядах психологов и 

социологов на человека, социум и их деятельность. 
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 Социология и психология - это две социальные науки, которые дополняют друг друга. 

Однако социология включает изучение группового поведения людей на макроуровне, в то 
время как психология больше интересуется тем, что входит в мозг человека в разных 
ситуациях и сценариях. Социальная психология - это дисциплина в психологии, которая 
изучает влияние других на мысли, чувства и поведение человека. И социология, и 
психология влияют друг на друга, так или иначе. Хотя исследования в обоих случаях 
различны, многие относятся к знаниям в другой области исследований. Например, 
«Плюралистическое невежество» - одно из исследований в социальной психологии. Говоря 
простыми словами, психология изучает человеческий мозг и психические характеристики 
человека. С другой стороны, социология изучает модели поведения людей в группе или 
обществе, их отношений в общественной жизни.  

Оба поля взаимосвязаны в той или иной степени, между ними существуют суровые 
различия, хотя они изучают поведение человека с разных точек зрения. Они дополняют 
друг друга и взаимосвязаны по - разному. 

Давайте посмотрим на различия между ними. 
Разница в подходе: 
► Обе науки применяют другой подход во время работы. Социология рассматривает 

«макро» уровень, модели поведения групп людей. Он наблюдает, как различные общества 
наблюдают и следуют различным конфессиям и культуре, различие в них, как взаимосвязь 
между различными странами влияет на социальное поведение разных культур и т. Д. 
Социология также включает изучение поведения человека в обществе, общества и того, как 
люди ведут себя в социальных группах. 

► С другой стороны, психология занимается изучением человеческого разума и 
индивидуальных моделей поведения. Это включает изучение индивидуальных ответов на 
различные сценарии. Это основное отличие подхода обоих наук. 

Типы подгрупп: 
► Социологические подгруппы могут состоять из многих типов, которые включают 

исследования в определенной области, такие как брак, культура, права женщин в разных 
обществах, воздействие климата, модели переодевания, политические решения, 
образование, социальное зло и т. д. 

► Психология имеет различные подгруппы, такие как криминальная психология, 
клиническая психология, аномальная психология, промышленная психология, когнитивная 
психология и т. д. 

Методология исследования: 
► Социологи участвуют в опросах, анкетах и полевых работах для своих исследований. 

Им нужно понять культуру и влияние общественного мышления в целом на формирование 
консенсуса. Конечно, любое общество сложное, а психология всех людей вместе 
формирует общество. 

► Психология, с другой стороны, использует больше методов экспериментов и 
исследований в лаборатории. Гипотеза, тематические исследования, эксперименты на 
животных и т. Д. Это некоторые из методов исследования в психологии. Помимо этого, в 
психологии используются интервью, наблюдения и другие научные методы. 
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Примеры исследований: 
► Теорема Томаса , Приписываемый статус , Символический интеракционизм и т. Д. - 

некоторые из установленных исследований и теорий, сформулированных в социологии. 
► Когнитивный диссонанс , парадокс Абилина и т. Д. - некоторые из исследований и 

теорем, разработанных в психологии. 
Возможности карьеры социологии:  
● Для специалистов по социологии. Они могут найти работу, оказывающую 

медицинские услуги, такие как консультирование, надзорные органы здравоохранения и 
другие. 

● В сфере бизнеса имеется множество возможностей, которые включают такие рабочие 
места, как сотрудник по связям с общественностью, менеджер по производству, аналитик 
рынка и другие. 

● Помимо этого может участвовать в мероприятиях социального обслуживания или 
работать в государственных учреждениях, таких как развитие сельских районов, 
планирование, городское планирование, иностранная служба. 

● Те, кто интересуется сферой образования, могут работать учителем, консультантом, 
рекрутер. 

Возможности карьеры психологии: 
● Специалисты по психологии могут специализироваться на различных подгруппах и, 

соответственно, работать консультантом или клиническим психологом в клиниках, 
больницах, школах, организациях социального обеспечения. В качестве советника снова 
существуют различные подгруппы, такие как брачный и семейный советник, или советник 
для школьников. 

● Также может, работать в качестве судебного психолога и помогать 
правоохранительным органам, может сделать карьеру спортивного психолога. 

● Опять же, в области образования может работать учителем, исследователем или 
консультантом.  

Вышеприведенный список, безусловно, не охватывает список карьерных перспектив, 
которыми может воспользоваться профессионал этих наук. Обе степени предлагают 
привлекательные и сложные возможности для карьерного роста. 

Таким образом, существует большая разница между психологией и социологией, но 
можно повторить, что они идут рука об руку и дополняют друг друга. Примером могут 
служить известные психологи Уильям Джемс, Жан Пиаже, Мэри Уиттон Калкинс и 
социологи Карл Маркс, Огюст Конт, Макс Вебер и т.д.  
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МОТИВЫ ЗАВЕРШЕНИЯ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ  
ЛЫЖНИКОВ – ГОНЩИКОВ 

 
Аннотация. Российским лыжникам сейчас уделено много внимания по двум причинам: 

допинговые скандалы и неудачные выступления сборной. В связи с этим возможно 
снижение мотивации и интереса к виду спорта юных спортсменов. Нами было проведено 
анкетирование для определения мотивов завершения спортивной карьеры лыжников - 
гонщиков на сегодняшний момент для предотвращения преждевременного завершения 
спортивной деятельности действующих спортсменов. В статье описываются результаты 
исследования, проведенного путем анкетирования спортсменов и тренеров. На 
сегодняшний день потеря мотивации хоть и не является главным мотивом завершения 
карьеры лыжников - гонщиков, но является одним из популярных. 

Ключевые слова: лыжный спорт, лыжники - гонщики, спорт, мотивы завершения 
карьеры, спортивная деятельность. 
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Успешная карьера спортсменов в профессиональном спорте зависит от многочисленных 
факторов: грамотного построения тренировочного процесса, доверительно - слаженной 
работы системы «тренер - спортсмен», физиологической и психологической 
предрасположенности спортсмена в избранном виде спорта и многих других [1, 2]. 

Спортивная деятельность осуществляется на пределе человеческих возможностей, 
лимитируемая психологическими и физиологическими факторами. В среднем спортивная 
карьера завершается в возрасте около 30 лет. Для тренера важно не только довести 
спортсмена до высшего достижения, но и удержать его в коллективе, помочь ему 
безболезненно завершить занятия спортом. И чем выше уровень достижений, тем 
психологически сложнее для спортсмена прекратить свою профессиональную спортивную 
деятельность [3, 4]. 

Недостаточная разработанность проблемы в спортивной деятельности, ее актуальность 
позволили определить цель данного исследования: изучение мотивов завершения 
спортивной деятельности лыжников - гонщиков. 

Для анкетирования спортсменов о мотивах их ухода из спорта и для анкетирования 
тренеров о мотивах, приводящих к прекращению спортсменами занятий спортом, за основу 
была взята методика "Причины завершения спортивной карьеры", разработанная Н.Л. 
Ильиной. В процессе подготовки к исследованию из анкеты были исключены некоторые 
причины, неактуальные для данного вида спорта. Однако анкета была дополнена такой 
причиной, как отсутствие прогресса (плохая результативность), которая, по нашему 
мнению, может служить серьезным основанием для прекращения профессиональных 
занятий спортом [5].  

В исследовании принимали участие 50 квалифицированных спортсменов, завершивших 
спортивную карьеру, и 30 тренеров. 

В таблицах ниже представлены причины, которые чаще всего были выделены, как 
главные, и их частота упоминания в процентах. 

 
Таблица 1. Результаты анкетирования спортсменов 

1. Достижение намеченной цели 20 %  

2. Возраст, который не позволяет показывать высокие результаты 14 %  

3. Потеря мотивации 10 %  

4. Отсутствие прогресса (плохая результативность) 10 %  

5. Образование семьи 8 %  

6. Неуверенность в своих силах 8 %  

7. Болезнь, травма 8 %  

8. Конфликты с тренером 4 %  

9. Трудно совмещать занятия институте с активными занятиями 
спортом 

2 %  

10. Недостаточное количество соревнований 2 %  

11. Вынужденная смена тренера 2 %  
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12. Не нравятся используемые тренером методы подготовки 2 %  

13. Неудовлетворительные материальные условия 2 %  

14. Не устраивает коллектив (команда, взаимоотношения в группе) 2 %  

15. Страх при выполнении отдельных упражнений 2 %  

16. Потеря интереса к занятиям спортом 2 %  

17. Другие причины 2 %  
 

Таблица 2. Результаты анкетирования тренеров 
1. Отсутствие прогресса (плохая результативность) 40 %  

2. Неуверенность в своих силах 10 %  

3. Достижение намеченной цели 6,6 %  

4. Потеря мотивации 6,6 %  

5. Возраст, который не позволяет показывать высокие результаты 6,6 %  

6. Болезнь, травма 3,3 %  

7. Неудовлетворительные материальные условия 3,3 %  

8. Образование семьи 3,3 %  

9. Трудно совмещать занятия институте с активными занятиями 
спортом 

3,3 %  

10. Недостаточное количество соревнований 3,3 %  

11. Вынужденная смена тренера 3,3 %  

12. Конфликты с тренером 3,3 %  

13. Не нравятся используемые тренером методы подготовки 3,3 %  

14. Не устраивает коллектив (команда, взаимоотношения в группе) 3,3 %  

15. Другие причины 0 %  

16. Страх при выполнении отдельных упражнений 0 %  

17. Потеря интереса к занятиям спортом 0 %  
 
Из результатов анкетирования спортсменов видно, что они чаще всего заканчивают 

спортивную карьеру в связи с достижением намеченной цели, возрастом, который не 
позволяет показывать высокие результаты, потерей мотивации и отсутствием результатов. 
Большинство тренеров считает первостепенным мотивом отсутствие прогресса, 
второстепенными: неуверенность в своих силах, достижение намеченной цели, потеря 
мотивации, возраст, который не позволяет показывать высокие результаты. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день потеря 
мотивации хоть и не является главным мотивом завершения карьеры лыжников - 
гонщиков, но является одним из популярных. В связи со сложившейся ситуацией в мире 
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лыжного спорта стоит уделить большее внимание замотивированности как 
квалифицированных, так и юных спортсменов. 
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Аннотация. Важнейшей задачей воспитания является определение склонностей и 
способностей ребёнка, соотнесение их с реальными возможностями, развитие ученика в 
соответствии с его индивидуальными особенностями. Цели и методы воспитания должны 
соответствовать не только уровню развития, уже достигнутому ребенком, но и зоне его 
ближайшего развития.Систематическое применение этих приемов дает положительный 
результат. 
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Воспитание подрастающего поколения – приоритетная задача современного мирового 
образования. Важнейшей задачей воспитания является определение склонностей и 
способностей ребёнка, соотнесение их с реальными возможностями, развитие ученика в 
соответствии с его индивидуальными особенностями. Цели и методы воспитания должны 
соответствовать не только уровню развития, уже достигнутому ребенком, но и зоне его 
ближайшего развития.  

В соответствии с ФГОС выпускник школы должен быть готов соответствовать 
требованиям и запросам общества. Простое усвоение какой - то информации не является 
всеобщим механизмом личностного развития. Современному ученику надо научиться 
видеть единство мира и выступать автором собственного видения этого мира. Педагог 
призван организовать целенаправленное формирование запланированных отношений 
учащихся к различным явлениям окружающей жизни, с которыми они сталкиваются на 
уроке. Воспитывать будет весь процесс обучения в целом, если педагог не просто сообщает 
знания учащимся, а всей своей работой, всей системой занятий учит детей умению учиться 
всю жизнь, самостоятельно добывать знания, вырабатывать своё личное отношение к 
познаваемому, преодолевать трудности познания, создавать себя. Самыми сильными 
воспитательными моментами на уроках, особенно в старших классах, оказываются те, 
когда учитель размышляет вслух, ведёт мысль учащихся, ищет вместе с ними правильный 
ход решения вопроса, что - то отвергает, заменяет по ходу урока, объясняя почему, 
задумывается, приглашает, как бы посмотреть вперёд, к чему это может привести. Научить 
учеников мыслить может сама мысль и время. Поэтому учителю необходимо найти время 
послушать каждого ученика, дать возможность каждому из них принять участие в поиске, 
правильно, логично построить ответ, т.е. научить аргументировать ответ, высказать свою 
точку зрения.  

Необходимо учить ребят ценить время. Самому учителю надо показывать пример 
рационального использования времени урока: четко указывать время выполнения каждого 
этапа работы, подбирать оптимальное содержание учебного материала и формулировать 
задания и вопросы в доступной для учащихся форме. Поэтому грамотный учитель будет 
стремиться научить учащихся учебно - познавательной деятельности.  

Важное значение имеет определение воспитательных возможностей изучаемого 
материала, когда в учебное занятие дополнительно включаются ситуации и информация, 
позволяющие акцентировать внимание учащихся на этической стороне изучаемого 
материала. Кроме того, учащихся нужно научить многим умениям и развивать вместе с тем 
не только внимание, память, мышление и речь, но и вооружить их некоторым общим 
приемам учебной деятельности. 

Выбор и применение в каждом конкретном случае оптимального варианта выполнения 
учебных заданий означает рациональную организацию учебной деятельности. Опытные 
учителя свидетельствуют, что при обучении приемам учебной деятельности учащиеся 
обнаруживают не только более высокий уровень усвоения предмета, но и более высокий 
уровень мышления и умения учиться. В процессе обучения у части учащихся стихийно 
формируются некоторые способы организации своей учебной деятельности, отдельные 
частные приемы решения задач, написания сочинений и т.д. Необходимо, кроме частных 
приемов учебной деятельности, обучать их приемам сравнения, обобщения, конкретизации, 
определения понятий, работы с учебником, составления конспекта, подготовки домашнего 
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задания, подготовки к контрольной работе и др. Обозначим некоторые общие приемы 
учебно - познавательной деятельности: 

Общий прием организации внимания: учащимся необходимо внутренне настроиться на 
предстоящую работу, внешне сосредоточиться на предстоящей работе - сесть ровно за свое 
рабочее место, смотреть на преподавателя или того, с кем они работают, использовать все 
виды внимания (непроизвольное, произвольное, послепроизвольное), заставить себя быть 
внимательным, не позволять себе отвлекаться от начатой работы, использовать при чтении 
материала приемы сохранения внимания (составления плана, постановку вопросов, 
пересказ прочитанного и т.д.), стараться понять то, что слушают, наблюдают, читают, 
использовать приемы понимания, стараться поддержать в себе интерес к работе. 

Общий прием организации восприятия зрительной и слуховой информации: определить 
(или принять данную) цель восприятия, выделить объект наблюдения (слушания) и 
организовать удобные для себя условия восприятия информации, определить наиболее 
целесообразные для данного случая способы фиксирования (описание, конспектирование, 
зарисовка, запись в таблицу, специальные чертежи, графики, символика, фотографии и 
т.д.), получить и зафиксировать информацию выбранным способом, проанализировать и 
обобщить полученную информацию. 

Общий прием организации памяти: учащимся важно осознать, для чего нужно 
запомнить изучаемый материал, определить, что нужно запомнить надолго, а что нет, и 
сделать себе соответствующую установку, предварительно понять и осмыслить материал, а 
не запоминать механически, использовать приемы, способствующие запоминанию: 
выделение в материале главного, сравнение с ранее изученным, расположение 
запоминаемого в логической последовательности, составление плана, таблицы или схемы, 
пересказ, конкретизация, применение, мнемонические и игровые приемы, сочетать 
различные виды памяти, закреплять в памяти материал (пересказывать и повторять 
трудные места, заучивать большой объем информации не сразу, а с перерывами). 

Систематическое применение этих приемов дает положительный результат, если 
использовать их в классе и при выполнении домашнего задания. Если содержание учебного 
материала для работы в классе и дома будет подобрано с учетом развития памяти, 
внимания, воображения, речи, то автоматически осуществляется индивидуальный подход к 
ученику с учетом его потребностей и возможностей. Содержание урока, ориентированное 
только на знание, для учащихся нейтрально. Задача учителя состоит в том, чтобы 
содержание воспринималось учащимися как определённая ценность: социальная, 
нравственная, эстетическая, экологическая. Очень важно, чтобы урок проходил в 
атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений 
различных взглядов и мнений, поиска истины и противоречий, возможных путей решения 
задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся.  
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ 

ДИЗАЙНЕРОВ 
 
Аннотация 
Актуальность темы обусловлена проблемой формирования профессиональных 

компетенций студентов будущих дизайнеров. В данной статье авторами рассмотрены 
методы интерактивного обучения с учетом специфики дисциплины «Компьютерные 
технологии в дизайне среды». Показаны конкретные приемы использования 
интерактивных методов мозговой штурм и метода проекта, которые позволяют достичь 
необходимого результата в обучении студентов. Внедрение интерактивных методов 
обучения в образовательный процесс студентов формирует профессиональные 
компетенции, необходимые будущим дизайнерам.  

Ключевые слова: 
Дизайнер, интерактивные методы обучения, мозговой штурм, метод проектов. 
 
Современному дизайнеру для успешной профессиональной деятельности, раскрытия 

творческих способностей, достижения профессионального мастерства, необходимы знания 
компьютерной графики, обеспечивающие высокую квалификацию и 
конкурентоспособность на рынке труда [2, с.13]. Дизайнер должен обладать 
определенными качествами, позволяющими ему принимать нестандартные, креативные 
решения в выборе инструмента создания и впоследствии реализации, дизайн - проекта. 
Основными качествами дизайнеров являются нестандартное мышление, 
самостоятельность, ответственность, умение работать в коллективе, ответственность за 
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принятые решения, творческая активность, способность к самообразованию, умение видеть 
образами.  

Техническая сторона профессиональной деятельности дизайнера предполагает 
использование современных компьютерных технологий, поэтому необходимо внедрять 
интерактивные методы обучения в образовательный процесс подготовки студентов, 
которые позволят сформировать профессиональные компетенции будущих дизайнеров.  

Интерактивный метод обучения в вузе – это взаимосвязь, коллективная работа, диалог 
между студентами, преподавателем и информационной средой. 

Основная цель интерактивных методов обучения – создание условий, при которых 
студенты, будущие дизайнеры, взаимодействуя друг с другом и с преподавателем, решают 
поставленные задачи проектирования, учатся добывать и перерабатывать информацию.  

Преподаватель развивает профессиональные компетентности студентов, формирует 
необходимые профессиональные навыки и умения, направляет деятельность студентов на 
достижение целей занятия, а творческая активность студентов, позволяет продуктивно 
решать поставленные задачи [1, c.4]. Задача преподавателя создать образовательную среду 
общения, в которой открытость и взаимодействие студентов, дает им возможность 
накопить совместные знания, оценить и проконтролировать друг друга.  

К интерактивным методам обучения относятся: круглый стол (дискуссия, дебаты), 
мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака), деловые и ролевые игры, сase - study (анализ 
конкретных ситуаций, ситуационный анализ), мастер класс и другие [3, C.212]. 

Учитывая специфику дисциплины, преподавателю необходимо правильно подобрать 
интерактивные методы обучения, позволяющие студентам, будущим дизайнерам 
реализовать свой творческий потенциал.  

Компьютерные технологии являются современным инструментом дизайнера. В 
результате освоения дисциплины «Компьютерные технологии в дизайне среды» 
формируются профессиональные компетенции, позволяющие будущему дизайнеру 
создавать дизайн – проекты, используя современные графические программы.  

 Знание основ компьютерной графики позволяет в будущем реализовать творческие идеи 
дизайнеров, поэтому необходимо в процессе изучения дисциплины «Компьютерные 
технологии в проектировании среды» применять интерактивные методы обучения. На 
практических занятиях студенты выполняют учебные проекты, требующие генерации 
разнообразных идей, творческого подхода, быстрого решения поставленных задач. Для 
выполнения учебного проекта необходимо из максимального количества предложений 
выбрать один и реализовать его в компьютерной графике. Для этих целей подходит 
интерактивный метод - мозговой штурм. Мозговой штурм включает три основных 
обязательных этапа: 

1. Постановка проблемы. Преподаватель формулирует проблему, распределяет 
студентов в зависимости от роли. 

2. Генерация идей. Сбор и переработка разнообразных идей, полученных от всех 
участников мозгового штурма.  

3. Отбор и оценка идей. После обсуждения из всех предложенных идей выбирается 
самая креативная. 

В результате совместной деятельности, индивидуальном видении проблемы каждого 
участника, находится эффективное, подчас креативное решение конкретного задания. 
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Мозговой штурм можно сравнить с творческим процессом, когда создается что - то новое, 
единое для всех участников группы.  

Мозговой штурм стимулирует творческий потенциал студентов, повышает доверие к 
преподавателю и друг к другу. Коллективное продуцирование всевозможных идей, где 
каждый из участников уникален, позволяет выполнять практические задания.  

Другим методом интерактивного обучения при изучении дисциплины «Компьютерные 
технологии в проектировании среды» является метод проектов. Метод проектов развивает 
творческие способности студентов, учит самостоятельно решать учебные задачи. Детально 
прорабатывая задание, студенты, приобретают знания и умения самостоятельного 
планирования и выполнения постоянно усложняющихся проектов. 

Метод проектов имеет много общего с дизайн - проектом. Изучение основ 
компьютерного проектирования происходит от простого к сложному. Студенты 
выполняют постепенно усложняющиеся задания – проекты. Проекты включают 
графические работы, выполненные студентами самостоятельно, но под руководством 
преподавателя. Средствами компьютерной графики студенты создают объекты дизайн - 
проектирования. Используя метод проектов, студенты достигают поставленной цели через 
детальную проработку проблемы, которая разрешается практическим результатом – 
реальным дизайн - проектом. Любой проект начинается с выдачей задания, которое 
активизирует познавательную деятельность обучающихся. Задание является аналогом 
реального проекта, который может иметь место в дизайнерской деятельности. 

Следующий этап – планирование. Студенты разрабатывают план действий. В ходе 
исследования собирают информацию, решают промежуточные задачи. Затем выполняется 
задание. Итогом является проект, выполненный средствами компьютерной графики.  

Метод проектов направлен на результат, который можно получить, решив практическую 
задачу. Результат этой деятельности можно применить в практической деятельности. Для 
этого необходимо научить студентов самостоятельно мыслить, уметь прогнозировать 
результаты, устанавливать причинно - следственные связи. 

Интерактивные методы обучения создают базу для решения проектных задач в 
дизайнерской деятельности; пробуждают у студентов интерес к обучению; позволяют 
эффективно усваивать учебный материал; дают возможность учащимся самостоятельно 
находить пути и варианты решения поставленных учебных задач; формируют собственное 
мнение; учат работать в команде, проявлять терпимость к другой точке зрения, уважать право 
каждого на собственное мнение; формируют жизненные и профессиональные навыки.  

Внедрение интерактивных методов обучения в образовательный процесс студентов 
будущих дизайнеров ориентирует обучающихся на профессиональную деятельность, с 
учетом личностных качеств, интересов склонностей и способностей. Обеспечивает 
формирование профессиональных компетенций, необходимых будущим дизайнерам. 
Поэтому так важно в образовательном процессе студентов, будущих дизайнеров применять 
интерактивные методы обучения. 
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МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
 

Искусство есть такая потребность для человека, как есть и пить. 
 Потребность красоты и творчества, воплощающего ее, - неразлучна с человеком,  

и без нее человек, может быть, не захотел бы жить на свете.  
Федор Михайлович Достоевский [5] 

 
 Человек – это очень тонкое и гармоничное создание природы, имеющее неразрывную 

связь с разнообразным и прекрасным окружающим миром. Наше общество переживает 
сложный период, влекущий за собой глобальные изменения в жизни общества, особенно в 
культурном и духовном направлении. Многие культурные ценности, передаваемые из 
поколения в поколение, уходят на задний план. Но, несмотря на это, душа человека тянется 
к светлому, доброму и красивому. Человек старается сохранить культуру своего времени. 
Общество, культура и человек неразрывно связаны между собой.  

Понятие "культура" имеет широкое толкование. Рассмотрим одно из них, важное для нас 
в контексте вышеозначенной темы. "Культура" – это совокупность производственных, 
общественных и духовных достижений людей [3]. Главным элементом культуры является 
искусство, в нём сосредоточены художественно - эстетические ценности человека. 
Искусство укрепляет людей, обладая огромной положительной силой воздействия на 
духовную жизнь личности, общества и всего человечества в целом. Искусство имеет 
творческий характер и является причиной зарождения желания создать что - то новое и 
неповторимое, влекущее за собой оживление и расцвет личности. Известно, что именно 
красота является главным составляющим звеном искусства. 

Наше общество имеет разный состав. Особое место в нём занимают дети. Мы знаем, что 
дети, в сравнении с взрослыми людьми, имеют иное восприятие и понимание 
окружающего мира. Многое для них становится непонятным, в связи с этим появляются 
трудности и меняется нравственное развитие личности. Именно искусство помогает 
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ребёнку понять многое, дает возможности для самовыражения, раскрытия перед другими 
своих эмоций, чувств, впечатлений и переживаний. Поэтому задача педагогов и родителей - 
прививать детям с раннего детства любовь к культуре и искусству. Это позволит 
сформировать у детей правильное отношение к ценностям, нормам, правилам, законам 
общества [4]. 

Выбор направлений в искусстве очень разнообразен : изобразительное и декоративно - 
прикладное творчество – лепка , рисование, плетение, вышивка и многие другие. Ребёнок, в 
соответствии со своими интересами, может выбрать для себя то, что близко именно ему.  

Любое из этих направлений способствует формированию у детей положительных 
нравственных ориентиров и влияет на гармоничное развитие внутреннего мира [1]. Каждый 
человек, особенно ребёнок, радуется общению с другими людьми, при котором появляется 
возможность поделиться своими впечатлениями и переживаниями. Это лучше всего 
происходит в эстетической деятельности. Обучающиеся в начальной школе с трепетом и 
желанием ждут уроков музыки, технологии и рисования. Ведь именно на этих уроках дети 
занимаются различным творчеством, проявляя индивидуальность и раскрывая свой 
внутренний мир.  

Рассмотрим уроки рисования, которые являются очень важным средством эстетического 
воспитания и формирования внутренней культуры ребёнка. Проведя наблюдение, мы 
можем заметить, что многие дети рисуют с большим удовольствием. Если посмотреть 
рисунки современных учеников первых классов, то в основном это линии и каракули, 
только единицы учеников могут чётко изобразить заданные формы. Позднее рисунки 
оформляются более осмысленно, появляются фигуры, силуэты, предметы. Идёт медленный 
процесс формирования внутреннего мира ребёнка, что отображается в рисунках. Замечено, 
что дети, не посещающие детские сады, особенно трепетно относятся к урокам рисования. 
Для таких учеников это целая сказка, погружаясь в которую, ребёнок отображает своё 
внутреннее состояние и получает психологическую разгрузку. Дети любят рисовать и 
карандашами, и красками, и гуашью, и фломастерами. На уроках в современной начальной 
школе целесообразно применять нестандартные техники рисования (пальчиковое 
рисование, рисование мятой бумагой, рисование солью, рисование на мокрой бумаге). 
Несмотря на некоторые неудобства в виде разлитой краски и испачканных блузок и 
рубашек, родители положительно относятся к этому виду детского творчества, ведь после 
таких уроков дети с радостью показывают свои работы, рассказывают , что они изобразили 
и ждут оценивания своих работ. При этом ученики получают внутреннее удовлетворение 
от результатов своей художественно - эстетической деятельности, что благотворно влияет 
на формирование их личностных качеств. Уроки рисования вызывают у детей чувство 
сопричастности к миру прекрасного, открывают пути освоения мира через его 
преображение. 

Положительную роль оказывает и спокойная , медленная, тихая музыка, звучащая на 
уроках рисования, помогающая раскрыть выразительные возможности цвета, 
изобразительные возможности звука и создать представление о связи музыки с жизнью и с 
другими видами искусства. Музыка способствует развитию образного мышления, помогает 
воспитать культуру внимательного слушателя. 

Далее рассмотрим уроки технологии. Как нам известно, уроки технологии формируют 
умения и навыки, необходимые во взрослой жизни; развивают любовь к труду; объединяют 
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учеников, обучая их работать в коллективе; позволяют проявить собственные фантазии, 
почувствовать себя создателем. Всё это формирует творческую натуру, обладающую 
богатым воображением и высокой внутренней культурой. Занимаясь разными видами 
деятельности на уроках технологии, ученики имеют возможность попробовать себя в 
разных творческих профессиях, понять, что их привлекает в жизни. Дети постепенно 
приобретают навык самостоятельно экспериментировать с материалами, работать 
творчески и безбоязненно. При этом развиваются способности художественного и 
эстетического восприятия таких социально - психологических качеств человека, которые 
обеспечивают возможность эмоционально переживать и оценивать эстетически значимые 
предметы и явления, наслаждаться ими. 

Эстетическое восприятие развивает духовные способности ребёнка, необходимые в 
различных областях творчества, формирует нравственную  воспитанность и внутреннюю 
культуру, так как красота выступает своеобразным регулятором человеческих 
взаимоотношений [2]. На уроках технологии ученики создают прекрасное своими руками, 
что придаёт детям уверенность в жизни. При этом появляется осознание важности своей 
роли в огромном обществе. Развиваясь личностно, дети чувствуют связь с миром культуры, 
понимая её значимость, стремясь к творчеству по законам красоты. Таким образом, уроки 
технологии способствуют воспитанию характера и разностороннему развитию личности 
ребёнка.  

Но на таких уроках не обходится без неудач, бывают даже слёзы. Как мы знаем, не все 
дети имеют одинаковые таланты и способности. Поэтому столь важно оценивать и 
поощрять любую деятельность ребёнка, помогая ему и поддерживая добрым словом. 
Особое место занимают слабые ученики, которым очень тяжело выполнять задания. 
Считаем, что таких учеников необходимо хвалить за каждую их маленькую удачу, чтобы 
вызвать у ребёнка желание и мотивацию к продолжению эстетической деятельности. 

Огромную роль в формировании личности имеет литература. 
С раннего детства, слушая чтение произведений любимых детских писателей, у ребёнка 

происходит внутреннее осмысление поступков героев. Чтение и прослушивание детских 
произведений являются неотъемлемой частью воспитания ребёнка, которое ведёт к 
нравственному сознанию, правильному восприятию моральных ценностей. Детская 
литература раскрывает ребёнку чувства и тайны самого себя, других людей; помогает 
понять многие проблемы, учит находить их решение, что способствует развитию культуры 
общения и имеет огромное значение в формировании коммуникативных навыков ребёнка 
[2]. Детская книга имеет эстетическую функцию. Мы, взрослые, должны предоставлять 
ребёнку право выбора произведения для чтения, знакомя его с лучшими образцами 
искусства слова, чтобы развивать художественный вкус. Главным условием является 
выбор, соответствующий данной возрастной категории. Правильно предложенная 
литература помогает ребёнку усваивать новую информацию, активно изучать окружающий 
мир, сравнивать поступки героев и формировать систему личных, значимых для каждого 
культурных ценностей, которая будет являться основным фундаментом для дальнейшего 
развития доброй, отзывчивой, любящей, духовно - богатой личности, понимающей и 
уважающей себя и других людей. 

Таким образом, искусство — это главная ценность культуры человечества, несущая 
живую память, передающую из поколения в поколение мысли и чувства, боли и радости, 
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обретения и разочарования, — все, чем живет человек. Понятие «ценность» подобно 
«истине», «разуму», «человеку», «культуре». Не закладывая эти понятия в души и сознание 
детей, человечество не сможет овладеть главным и значимым видом искусства – жить в 
гармонии с прекрасным окружающим нас миром. 
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методик усиливает мотивацию студентов при изучении математических дисциплин и 
способствует формированию профессиональных компетенций. 
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Проблема применения игровых технологий в образовательном процессе исследовалась 

отечественными педагогами Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониным, Л. В. 
Занковым, М. И. Махмутовым, Н. А. Аникеевой, Н. Н. Богомоловой, В. Д. Пономаревым, 
С. А. Смирновым, С. А. Шмаковым и др. [2].  

Однако практика организации учебного процесса в вузах показывает, что методический 
потенциал деловых игр при изучении математических и технических дисциплин 
реализуется не в полной мере. 

Рассмотрим пример использования деловой игры в обучении студентов направления 
подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика. В учебный план данного 
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направления подготовки обычно бывает включена дисциплина «Теория игр и исследование 
операций», относящаяся к профессиональному циклу и направленная на формирование 
профессиональных компетенций. Из темы «Многокритериальная оптимизация» данной 
дисциплины нами были взяты методы составления рейтингов, так как, во - первых, 
рейтинги широко применяются на практике; во - вторых, для их составления требуются как 
математические знания, так и умения обрабатывать информацию с помощью компьютера.  

Рассмотрим задачу, которую можно предложить студентам. Василий Пятеркин 
заканчивает в этом году университет и выбирает, в какой крупный город поехать, чтобы 
искать работу. Используя рейтинг городов ПФО, опубликованный в газете «Коммерсантъ» 
и информацию с других ресурсов, нужно сформировать рекомендации для молодого 
специалиста Василия. 

 
Таблица 1. Данные о городах 

 
 
Рационально разделить группу студентов на две части. В начале игры обе команды 

выполняют функцию экспертов. Цель их работы – оценить важность критериев. Затем они 
обмениваются результатами и становятся аналитиками. Команда аналитиков дает 
рекомендации по выбору оптимального варианта на основе составленного ими рейтинга 
объектов. Для реализации методов вычисления рейтинговых баллов можно привлекать 
собственные программы студентов, средства электронных таблиц или систем 
компьютерной математики. Затем каждый из участников игры делает выбор, опираясь на 
рекомендации аналитиков, т.е. играет роль лица, принимающего решение. Таким образом, 
каждый участник деловой игры получает опыт сравнения объектов, обработки информации 
и принятия решения на основе выполненных расчетов. 

Образовательные результаты 
Помимо изучения методов расчета рейтингов, деловая игра позволяет выявить 

мировоззренческое значение данной темы. На основе опыта, полученного в ходе деловой 

Данные о городах* 

*Статистические данные взяты из источников: 
 http: // www.gks.ru / bgd / regl / b14 _ 14t / Main.htm 
http: // www.kommersant.ru / doc / 2441305 
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игры, студенты приходят к следующему умозаключению: в любом из методов составления 
рейтинга результат значительно зависит от лица, его составляющего. Иногда методику 
вычисления рейтинговых баллов и результаты не представляют в полном объеме, 
поскольку это позволяет не привлекать внимания к спорным местам и избежать 
неприятных вопросов [1]. 

Применение деловых игр обеспечивает формирование у студентов следующих 
общекультурных и общепрофессиональных компетенций [3]:  

• способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК - 5). 

• способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК - 6); 

• способность использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой (ОПК - 1). 

Кроме того, поскольку содержание игры учитывает специфику направления подготовки, 
формируются профессиональные компетенции: 

• способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 
научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 
научным исследованиям (ПК - 1); 

• способность понимать, совершенствовать и применять современный 
математический аппарат (ПК - 2); 

• способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности (ПК - 3); 

• способность работать в составе научно - исследовательского и производственного 
коллектива и решать задачи профессиональной деятельности (ПК - 4); 

• способностью приобретать и использовать организационно - управленческие навыки 
в профессиональной и социальной деятельности (ПК - 8);  

Использование в подготовке студентов заданий, связанных с практической 
деятельностью, обеспечивает повышение мотивации к изучению дисциплин 
математического цикла, что способствует эффективному достижению образовательных 
результатов в виде профессиональных компетенций. Потенциал деловых игр в данном 
контексте достаточно велик. Игры позволяют привлекать для решения одной задачи 
различные методы и подходы, что положительно сказывается на освоении студентами 
математического и программного инструментария.  
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Аннотация 
ФГОС дошкольного образования выдвигает патриотическое воспитание в качестве 

приоритетной задачи. В целях повышения профессиональной компетентности 
воспитателей в области патриотического воспитания возможно использование 
традиционных и инновационных форм методической работы. В статье раскрываются 
особенности применения таких форм методической работы, как конференция, круглый 
стол, дискуссия, дискуссия и др. 

Ключевые слова: 
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инновационные формы. 
В настоящее время усилено внимание к решению задач патриотического воспитания со 

стороны Правительства РФ, опубликованы нормативные документы по этой теме, в том 
числе «Программа патриотического воспитания граждан РФ на период 2015 - 2020гг.» [2]. 
Основой для формирования патриотических чувств является чувство любви и 
привязанности к своей стране и своему народу, к своей земле. Это патриотическое 
воспитание в широком смысле слова [1]. Важно правильно подобрать не только 
содержание предлагаемого детям материала, но и эффективные методические приемы.  

В целях повышения профессиональной компетентности воспитателей ДОУ в области 
патриотического воспитания возможно использование разнообразных традиционных и 
инновационных форм методической работы[4]. 
Тематический педагогический совет должен быть связан с проблемой патриотического 

воспитания. Методическая подготовка предполагает предварительное консультирование, 
наблюдение образовательной работы по теме педсовета, оформление выставки и др. На 
конференции озвучиваются доклады, подготовленные педагогами. Интересным может 
явиться приглашение к участию в качестве участников родителей. Возможная тематика 
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конференции: «Использование современных образовательных технологий в целях 
нравственно - патриотического воспитания дошкольников». Главное правило круглого 
стола - подготовленность и заинтересованность каждого участника. Важно выбрать 
ведущего, умеющего ориентироваться в вопросах и направлять разговор в нужное русло. 
Дискуссия предполагает обсуждение проблемных вопросов. Важно обозначить правила 
проведения дискуссии. Можно предлагать «провокационные» вопроса, как например, 
«Является ли игра «Война» средством патриотического воспитания?». Что это: 
формирование уважения к армии, гордости за мужество воинов или воспитание 
агрессивного поведения? 
Консультация - диалог проводится двумя педагогами, имеющими разные точки зрения 

на обсуждаемый вопрос. Например, обсуждение разных подходов к проблеме оформления 
патриотического уголка в группе. Семинар и семинар - практикум предполагают 
предложение плана и специальных заданий. Для подготовки к семинару необходимо 
ознакомиться с методической литературой. Используются такие формы организации, как 
использование видеоматериалов и мультимедийных презентаций. Во время практикума 
педагоги показывают в действии приёмы и методы работы, которые затем обсуждаются. 
Например, демонстрация фрагмента видеозаписи занятия с детьми, конкретного 
методического приема (создание альбома «Мой город», разработка виртуальной экскурсии 
по родному городу, создание национальной куклы и др.), решение педагогических задач, 
организация беседы с детьми с применением иллюстраций «Мой город — Сатка», 
«Природа Урала», «Животные Урала», организация народных игр и т.д. Творческая 
лаборатория позволяет вовлечь педагогов в исследовательскую деятельность. Например, 
апробация разными творческими группами современных образовательных технологий 
патриотического воспитания, таких как квест - технология, проектная технология и др. 
Результатом работы являются творческие отчёты педагогов. Коллективный просмотр 
образовательного процесса проводится с целью показа эффективных форм и методов 
работы с детьми по проблеме патриотического воспитания. Можно включить в работу 
специалистов. Например, инструктор по физической культуре демонстрирует 
интегрированное занятие по ознакомлению с известными спортсменами Южного Урала, 
музыкальный руководитель проводит музыкальный праздник, посвященный Дню 
рождения города и т.д. Тематическая библиотека - делается подборка методической, 
художественной и педагогической литературы по проблеме патриотического воспитания и 
предлагается педагогам ДОУ. Методическая копилка – подборка конспектов, презентаций, 
видеороликов и мультфильмов для детей, позволяющих решать задачи патриотического 
воспитания, методические разработки.  

Таким образом, внедрение в методическую работу ДОУ инновационных форм позволяет 
повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в вопросах 
патриотического воспитания дошкольников. 
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Процесс улучшения качества высшего профессионального образования в области 

физической культуры и спорта вписывается в общую стратегию образовательной политики 
государства.  

В тоже время подготовка педагогических кадров по специальности «Физическая 
культура» характеризуется рядом противоречий и существенных недостатков. Общество не 
в полной мере удовлетворено результатом и качеством работы учебных заведений по 
подготовке специалистов. Многие выпускники не соответствуют своему статусу, не 
оправдывают социальных ожиданий, не могут решить задачи воспитания физически и 
психически здорового молодого поколения. Очевиден разрыв между степенью 
подготовленности выпускников вузов к работе в новых социально - экономических 
условиях и растущими запросами общества. Реальным становится угроза 
профессиональной некомпетентности. 

В подготовке специалистов в области физической культуры и спорта Е.В. Утишева 
видит серьезное противоречие в том, что спортивная деятельность, являясь в современном 
обществе эффективным средством социализации, в сочетании с фундаментальным 
содержанием образования обеспечивает необходимые стартовые возможности для 
дальнейшего самоопределения выпускника. С другой стороны, в течение многих 
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десятилетий критерий оценки качества состоял в количественных, а не качественных 
показателях. В результате на сегодняшний день в полной мере не имеется не только эталона 
специалиста физической культуры, но и даже его стереотипа [1]. 

Выявленные противоречия стимулируют и активизируют психолого - педагогические 
исследования разработки концепций, технологий нового педагогического образования и 
моделей, программ профессионализации педагогов в области физической культуры и 
спорта. 

В рассматриваемой проблеме выделяются два противоречия:  
1. между качеством подготовки специалистов и требованиями социальной практики до 

реализации уже созданных ценностей физической культуры и спорта и необходимостью 
создания новых образцов физкультурно - спортивной деятельности;  

2. между информационно - продуктивным (пассивным) характером обучения, который 
доминирует в физкультурных вузах, и подготовкой будущего спортивного педагога, 
способного к творческому осмыслению профессиональной деятельности, имеющего 
навыки освоения и развития инновационных процессов как в физическом воспитании, так и 
спорте.  

Кроме того, в существующей отечественной педагогической системе, имеется 
противоречие в освоении теоретического и технологического потенциалов физической 
культуры в рамках учебно - воспитательного процесса физкультурных вузов (факультетов), 
что не способствует повышению качества физкультурного образования, профессиональных 
и личностных качеств студентов, не поддерживает высокий профессиональный уровень 
профессорско - преподавательского состава и выпускников. 

В изучении проблем совершенствования профессионального физкультурного 
образования получили развитие такие подходы, как медико - биологический, 
социологический, психолого - педагогический, акмеологический, информационный. 

Процесс улучшения качества возможен по следующим направлениям: подготовка 
специалистов по массовым видам спорта и физической культуры; создание новых, 
нетрадиционных направлений и видов физической активности (в форме клубных и 
индивидуальных занятий), отвечающих валеологическим, психологическим, 
культурологическим потребностям человеческого тела и личности [1]. 

По мнению специалистов, концепция профессионального воспитания будущих 
специалистов физической культуры, которая включает ценностные основания, ключевые 
идеи, сущностные характеристик, принципы и закономерности. К закономерностям 
относятся: социально - профессиональная обусловленность процесса профессионального 
воспитания в вузе; взаимосвязь профессионализации, социализации и индивидуализации 
личности студента в процессе профессионального воспитания [1,2]. 

Достижение высокого уровня профессиональной подготовленности будущего 
специалиста по физической культуре и спорту может быть достигнуто на основании 
акмеологических подходов. 

Особое значение в процессе подготовки специалистов по физической культуре занимает 
культурологический подход в ходе художественной, педагогической и физкультурной 
деятельности студентов. Повышение культуры будущих учителей возможно в результате 
последовательной гуманизации образовательного процесса на общекультурном, 
специфическом (профессиональном) и личностном уровне деятельности посредством 
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интегративного взаимодействия мотивационно - нравственного, познавательного и 
двигательного компонентов личности студентов  

Реформирование школы в новых социально - экономических условиях значительно 
усложняет функции учителя, требует переориентации на гуманистические ценности, 
адекватные характеру внедряемых инноваций, вследствие чего возникает проблема 
готовности учителя к использованию нововведений в учебном процессе. 
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По данным Минздравсоцразвития России за 2016г., только 14 % обучающихся старших 

классов считаются практически здоровыми. 
Между тем проведенные нами исследования свидетельствуют о тенденции к 

увеличению количества первокурсников, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 
Так, на сегодняшний день в технических вузах лишь 20 % студентов являются 

практически здоровыми (основная группа), у 40 % студентов выявлены 
морфофункциональные отклонения и нарушения в состоянии здоровья (подготовительная 
группа), 40 % подростков имеют хронические заболевания (специальная группа здоровья). 

Различие уровней здоровья, форм заболевания, физического развития и физической 
подготовленности студентов осложняет процесс физического воспитания и требует 
дифференцирования физической нагрузки для студентов подготовительной и особенно 
специальной группы здоровья на занятиях по физической культуре. Разработка методов 
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повышения адаптивных возможностей и функциональных резервов подроскового 
организма является актуальной проблемой современной восстановительной медицины и 
отечественной педагогики. Одно их ведущих мест в решении проблемы юношеского 
здоровья должно отводиться правильной организации физкультурно–оздоровительной 
работы. А сегодня российские школьники имеют серьезные проблемы со зрением, опорно - 
двигательным аппаратом (сколиозы, плоскостопие), с органами дыхания, органами 
пищеварения, среди школьников растет частота психосоматических заболеваний. 

Многолетние исследования Института возрастной физиологии Российской академии 
образования позволили не только выявить те школьные факторы риска (далее ШФР), 
которые негативно сказываются на росте, развитии и здоровье детей, но и проранжировать 
их по значимости и силе воздействия (влияния): 

1. Стрессовая педагогическая практика. 
2. Интенсификация учебного процесса. 
3. Несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным 

возможностям школьников. 
4. Преждевременное начало дошкольного систематического обучения. 
5. Несоблюдение физиологических и гигиенических требований к организации 

учебного процесса. 
6. Функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и укрепления здоровья. 
7. Массовая безграмотность родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья 

детей. 
8. Частичное разрушение служб школьного врачебного контроля. 
9. Провалы в существующей системе физического воспитания. 
10. Отсутствие системной работы по формированию ценности здоровья и здорового 

образа жизни (в том числе профилактики вредных привычек, полового воспитания и 
сексуального просвещения, недостаточное или неправильное использование в школьном 
уроке средств и методов физического воспитания и спорта). 

В российской системе физического воспитания необходимо пересмотреть и структуру 
школьного урока, и учебные годовые планы, отдав приоритет легкой атлетике, плаванию, 
игровым видам спорта, фитнесу. Дети с удовольствием будут заниматься баскетболом, 
волейболом, футболом, аэробикой или фитнес - зарядкой, туризмом, спортивными 
танцами, флорболом – хоккеем на полу. А сегодня в российских школах количество детей, 
освобожденных от занятий по физической культуре достигает 40 % !  

Между тем, большинство специалистов по физической культуры считают, что не 
должно быть детей, освобожденных от физической культуры в школе – все должны 
заниматься физической культурой. Особенно это относится к детям с ослабленным 
здоровьем. Однако, школьные занятия по физвоспитанию дают необходимый эффект 
только в случае трех - четырехразовых занятий в неделю при соблюдении преподавателем 
физвоспитания индивидуального подхода.  

Когда грамотным преподавателем учитываются интересы и мотивы занимающихся; их 
пол, биологический, а не паспортный возраст; уровень индивидуального здоровья, 
физического развития, физической подготовленности, психологический и социальный их 
статус (паспорт здоровья). А на будущее специалисты уже подумывают и о генетической 
паспортизации наших детей и подростков, как об эффективной мере профилактики 
детской заболеваемости. Если проанализировать два урока физической культуры в неделю, 
то можно увидеть, что урок компенсирует максимально 40 % общего суточного числа 
движений.  
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Урок физической культуры следует рассматривать, прежде всего, как «школу 
движений», как средство, формирующее, но не удовлетворяющее потребность в них. К 
сожалению, около 30 % детей от 7 до 10 лет вообще не любят двигаться, пассивно 
участвуют в уроках физической культуры, в результате чего они болеют. У многих детей 
младшего возраста было установлено нарушение осанки, уплощение стоп, у 38 % - 
ожирение, у 24 % - повышенное АД. Поэтому с помощью активных циклических движений 
на выносливость, подвижных (спортивных) игр, ОФП, корригирующих и 
реабилитационных упражнений необходимо укреплять и сохранять здоровье младших 
школьников, способствовать нормальному функционированию внутренних органов и 
физиологических систем организма, обеспечивать бодрое состояние ребенка, благоприятно 
влиять на его физическое и нервно - психическое развитие. 

В настоящее время необходимо сохранить и восстановить лучшие традиции 
отечественного физкультурно - оздоровительного движения и продолжить поиск новых 
высокоинформативных физкультурно - оздоровительных и спортивных технологий, 
направленных на максимальное вовлечение всех слоев населения в активные занятия 
физической культурой и спортом. Использование физической культуры и спорта для 
полноценного активного досуга и воспитания молодежи во многих странах всегда было 
прерогативой местных органов власти. На Западе, в большинстве случаев, финансирование 
физической культуры и спорта осуществляют местные органы власти (в Германии - 98 % , 
Великобритании - 95 % , Швейцарии - 92 % , Швеции - 90 % и т.д.). Правительственные 
субсидии из центральных органов составляют лишь незначительную часть. 
Финансирование из местных бюджетов позволяет западно - европейцам более оперативно 
и адресно расходовать денежные средства.  

Поэтому необходимо продумать эффективную муниципальную спортивную политику. 
Сегодня в большом количестве и зачастую бесконтрольно, значительные финансовые 
ресурсы тратятся на проведение спортивных соревнований, а развитие материально - 
технической базы для физической культуры и спорта, обустройство спортивных 
сооружений дворов и микрорайонов отодвигается на второй план. 
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ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается олимпийское образование, как способ формирования 

гуманистической системы знаний, интересов, потребностей и ценностных ориентаций, 
которая может превратиться в философию жизни. 
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В научных публикациях ведущих ученых в сфере олимпийского образования можно 

встретить цитаты, что впервые понятие олимпийское образование было сформировано в 
докладе С. Фавра (Италия) в 1968 году на 8 сессии МОА. Термин олимпийское образование 
в научно - методической литературе появился в ХX веке [1].  

Согласно концепции В.И. Столярова [4], олимпийское образование – это педагогическая 
деятельность, целью которой является приобщение людей к гуманистическим идеалам и 
ценностям олимпизма. Эта деятельность предусматривает решение комплекса 
взаимосвязанных задач:  

– формирование знаний об этих идеалах и ценностях, а, значит, и о гуманизме в целом, а 
также об Олимпийских играх и олимпийском движении, их истории, целях, задачах и т.д.  

– формирование интересов, потребностей, установок, ценностных ориентаций и т.п., 
соответствующих идеалам и ценностям олимпизма: «Олимпийской» ориентации на спорт; 
интереса к Олимпийским играм и олимпийскому движению; желания участвовать в 
олимпийских состязаниях и демонстрировать в них честное, благородное поведение (в 
соответствии с принципами «Честной игры»); стремления быть участником олимпийского 
движения, разъяснять и пропагандировать идеи олимпизма, содействовать его развитию и 
т.д.;  

– формирование соответствующей системы чувств и эмоциональных реакций (например, 
чувства социальной ответственности за реализацию в спорте и посредством спорта 
олимпийских идеалов и ценностей); – формирование такого поведения в спорте, таких 
качеств и способностей (умений и навыков), которые обеспечивают реализацию 
олимпийских идеалов и ценностей. 

Идеи Пьера де Кубертена, которые легли в основы олимпийского образования:  
– первая и наиболее важная идея Пьера де Кубертена – «Спорт, культура, искусство 

должны соединиться в прочный и прекрасный сплав, который будет называться 
олимпийским движением». Эта идея осуществлялась не сразу. У нее были и противники, 
особенно, когда спорт стал частью мировой политики: многие правители и правительства 
сделали спортивные победы и рекорды оружием в политической борьбе;  

– вторая идея – спортивная педагогика, несомненно, связана с олимпийским 
образованием. Ее цель – физическое и духовное развитие и воспитание молодежи с 
помощью занятий спортом. Кубертен считал, что новый предмет поможет укрепить, 
сделать более сильной и жизнестойкой французскую нацию. А история 
продемонстрировала, что он позаботился о молодежи всего мира. 

В системе МОК функционируют две самостоятельные организации, которые 
занимаются вопросами олимпийского образования, – это МОА и Олимпийский музей. 

По результатам анализа различных исследований, можно отметить, что наряду с 
растущим интересом молодежи к спорту, Олимпийским играм, наблюдается слабое 
усвоение ими, идеалов, ценностей и традиций олимпизма, снижение общего культурного 
уровня современной молодежи, наблюдается недостаточное со стороны родителей 
внимание формирования олимпийской образованности детей, отсутствие должного 
контроля за усвоением знаний в области олимпийского образования, отсутствие 
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унифицированной программы, педагогических методик обучения олимпийскому 
образованию различных возрастных групп детей и молодежи [2] 

Решению данных проблем будет способствовать: повышение общей образованности 
будущего поколения, повышение роли образования в современном обществе, создание 
унифицированных программ и разработка педагогических методик по олимпийскому 
образованию различных возрастных групп детей и молодежи, введение специальной 
дисциплины в школьную программу с дифференцированной оценкой, проведение 
различного рода исследований в области олимпийского образования [5] 

Начиная с 1994 года в рамках традиционной Всероссийской научно - практической 
конференции «Олимпийское движение и социальные процессы» проводиться 
Всероссийское совещание «Практика олимпийского образования», на котором 
обсуждаются актуальные вопросы теории, методики и практики олимпийского 
образования. 

Сегодня НОК разных стран способствуют созданию организаций, деятельность которых 
посвящена олимпийскому образованию. Для активизации работы по олимпийскому 
образованию детей и молодежи при поддержке президента МОК Х.А. Самаранча в 1994 
году создан Руководящий комитет «НОК в действии: продвижение олимпийских идеалов 
через образование». Значительное внимание вопросам олимпийского образования 
молодежи в духе идей олимпизма уделяется и в работе НОА, которые созданы во многих 
странах. Таким образом, олимпийское образование способно формировать и 
совершенствовать у молодежи определенную, связанную со спортом гуманистическую 
систему знаний, интересов, потребностей и ценностных ориентаций, которая может 
превратиться в философию жизни. Эта философия будет ориентировать личность во всех 
делах и поступках, во взаимоотношениях с другими людьми на приоритет духовно - 
нравственных ценностей. Олимпийское образование полностью соответствует 
современным тенденциям общественного развития, несет в себе мощный идеологический 
фактор, объединяет людей, способствует их совершенствованию, оказывает влияние на 
развитие общества в целом [3]. 
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Одной из наиболее важных проблем теории и практики спортивной тренировки является 

повышение эффективности технической подготовки спортсменов, и актуальность данной 
проблемы возрастает по мере роста спортивных результатов. На современном этапе 
развития спортивных единоборств наиболее остро стоят вопросы построения рациональной 
системы обучения технике приемов, что требует от тренеров эффективной работы со 
спортсменами на начальном этапе подготовки, так как эффективность данного этапа 
определяет результативность тренировочной деятельности на последующих этапах 
многолетней подготовки [1]. 

На сегодняшний день наблюдается недостаточность исследований и отсутствие научно 
обоснованной методики начального обучения техническим действиям в видах единоборств, 
обусловленных сложно координационной направленностью соревновательной 
деятельности, т.е. в тех видах, в которых наблюдается сложное сплетение различных видов 
техники борьбы, например как в смешанном боевом единоборстве [1]. 

Существуют разные представления о понятиях техники и тактики в спортивной 
подготовке. Так, например Ю.Ф. Курамшин дает следующее определение технической 
подготовки: техническая подготовка – это процесс обучения технике движений и доведение 
их до совершенства [9]. 

В тоже время Г.С. Туманян разделяет техническую подготовку на общую и специальную 
и дает следующие определения: общая техническая подготовка – расширение общего 
двигательного опыта и совершенствование общих координационных способностей [10]. 

Специальная техническая подготовка – совершенствование специальных 
координационных способностей и освоение техники конкретного вида спорта  

Л.П. Матвеев определяет техническую подготовку как обучение технике действий, 
выполняемых в состязании или служащих средствами тренировки, и доведение 
сформированной техники до необходимой степени совершенства [8]. 

Ряд авторов, приводят следующие определения техники: техника – двигательное 
действие, направленное на решение задач защиты и нападения, исходя из особенностей 
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данного вида и школы единоборств, техника – совокупность рациональных, разрешенных 
правилами, действий и приемов, применяемых для достижения победы [2]. 

На основании этих определений можно дать следующие определения технической 
подготовки: техническая подготовка – процесс обучения двигательным действиям, 
направленным на решение задач защиты и нападения, а также их совершенствование, 
исходя из особенностей данного вида и школы единоборств; техническая подготовка – 
процесс обучения совокупности рациональных, разрешенных правилами, действий и 
приемов, применяемых для достижения победы, а также их совершенствование.  

С.А. Казанцев отмечает, что между различными видами спортивной подготовки 
технической, тактической, физической и др. нет четкой границы. Процесс, связанный с 
одним видом подготовки будет затрагивать и другие виды подготовки. Несмотря на то, что 
точка зрения автора изложена для ориентирования, она представляется верной и для других 
видов спорта, в том числе и для борьбы [6]. 

Ряд авторов говорят о том, что тактика – это главное организующее начало в системе 
технических действий, тактических приемов, рекомендаций спортивной борьбы. Способ 
наиболее целесообразного использования своих технических, физических и волевых 
возможностей в конкретно сложившихся условиях для достижения наилучшего результата 
в соревнованиях Несколько позднее это определение им было уточнено: тактика борьбы 
есть умелое использование технических, физических и волевых возможностей в конкретно 
сложившихся условиях для достижения наилучшего результата на соревнованиях [3,4,5,7]. 
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Аннотация 
Актуальность представленной статьи заключается в том, что для студентов языковых 

факультетов текстовая компетенция представляет собой один из важнейших элементов 
учебного процесса. В то же время данное понятие еще не до конца определено и 
разработано в научной литературе, что требует дополнительного исследования. В данной 
статье проведен анализ подходов и определений текстовой компетенции и сделаны выводы 
относительно ее роли в учебном процессе студентов языковых факультетов 
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текстовое умение, текстовое знание 
Значение текстовой компетенции для обучения студентов языковых факультетов 

невозможно переоценить. Часто именно от уровня текстовой компетенции зависит 
эффективность освоения многих учебных дисциплин. 

К компетенциям, которые определяют уровень владения языком, как правило, относятся 
следующие: коммуникативная, языковая и лингвистическая (языковедческую), а также 
культуро ведческая и текстовая. 

Нужно отметить, что толкование понятия «текстовая компетенция» в научной 
литературе характеризуется неоднозначностью, что в свою очередь затрудняет 
возможность теоретических обобщений в данной сфере.  

Термин «компетенция» предложил Н. Хомский, который одним из первых поставил 
вопрос о языковой компетенции, определив ее как «врожденное знание, которое позволяет 
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не только создавать, но и распознавать правильно сформулированные речевые 
высказывания» [4, с. 33]. 

Формирование различных видов компетенций студентов происходит в процессе 
текстовой деятельности, которая включает в себя комплекс действий по написанию, 
произнесению, восприятию, пониманию и интерпретации текстов различных жанров. 
Знание закономерностей конструирования текста и разных его типов, выделение 
характерных признаков текстов необходимо для улучшения также и коммуникативной 
компетенции студентов, которая может происходить только на уровне текста.  

Структура текстовой компетенции была предложена М.Я. Дымарским, который 
представил ее в виде иерархии трех компонентов [1, с. 28]: 

1) способность анализировать и членить текст – умение выделять тему текста, расчленять 
ее на под темы, определять иерархию между ними; 

2) способность обеспечивать связность текста – владение языковыми средствами, 
содействующими формированию связей между компонентами содержания; 

3) умение создавать целостный текст – связующее звено между первым и вторым 
компонентами и требует владения жанрово - стилистическими и языковыми средствами 
текста.  

Итак, текстовая компетенция рассматривается как интегративный показатель, который 
содержит речевую компетенцию (первые два компонента) и языковую компетенцию – 
третий компонент. 

Текстовая компетенция, по мысли Н.Ш. Сайфутдиновой, представляет собой 
многогранное и сложное явление, которое «предусматривает знание языка и его системы, 
умение пользоваться ей для общения для восприятия и создания текстов и свободное 
оперирование текстовыми действиями, наличие текстовых знаний, текстовых умений и 
опыта текстовой деятельности» [2, с. 56]. 

А.В. Свиридова полагает, что текстовая компетенция «предполагает наличие знаний о 
типах речи (повествовании, описании, рассуждении), о грамматике текста, структуре, 
многообразии средств связи, стилевой структуре языка, жанрах в пределах 
функциональных стилей, о стилистических средствах, законах создания текста, о способах 
увеличения информативности текста, о средствах и способах выражения позиции (или 
личности) производителя текста, о паралингвистических средствах общения, которые 
сопровождают устный дискурс» [3, с. 135]. 

Итак, изучив работы, посвященные теме текстовой компетенции, мы пришли к выводу, 
что на сегодняшний день нет единого определения термина «текстовая компетенция», 
также отсутствует единая точка зрения и в определении ее компонентов.  

На наш взгляд, текстовая компетенция в учебном процессе студентов языковых 
факультетов – это умение студентов использовать систему языка в учебной и 
профессиональной деятельности, а также наличие текстовых знаний, умений и опыта 
текстовой деятельности. Стоит отметить, что процесс формирования текстовой 
компетенции студентов языковых факультетов должен быть ориентирован, на наш взгляд, 
на усвоение навыков работы с текстами (чтение, написание и т.д.). 
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Аннотация 
В данной работе рассмотрены основные принципы организации психолого - 

педагогического сопровождения педагогов в инновационной деятельности в 
условиях сельской школы. Анализируются особенности сельской образовательной 
среды в развитии школьного образования и личностно - профессиональном 
становлении сельских педагогов. 
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В условиях современной сельской школы возникает необходимость в управлении 

инновационными процессами, происходящими в результате глобальных изменений 
в содержательной части учебно - воспитательного процесса, поэтому психолого - 
педагогическое сопровождение сельских учителей в инновационной деятельности 
должно решать ряд проблем. Руководитель образовательной организации в 
психолого - педагогическом сопровождении распределяет функциональные 
обязанности между заместителями директора, педагогом - психологом, педагогами - 
новаторами, руководителями школьных методических объединений, тем самым 
образуя систему административного контроля и психолого - педагогической, 
методической помощи всем учителям школы.  

Анализируя теоретические и практические аспекты управления и организации 
психолого - педагогического сопровождения сельских педагогов, мы считаем 
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интересным мнение коллектива авторов (Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., 
Володарская И.А., Карабанова О.А., Салмина Н.Г., Молчанов С.В.), которые 
рассматривают этот процесс сопровождения как неделимый всеобъемлющий с 
множеством факторов. Мы поддерживаем данное мнение и в своих исследования, а 
также подчеркиваем многофакторность психолого - педагогического сопровождения 
[1, с. 47]. 

 Таким образом, мы считаем необходимым определить основные на наш взгляд 
принципы организации процесса психолого - педагогического сопровождения 
сельских педагогов в инновационной деятельности, следуя которым возможно 
эффективно построить работу по сопровождению инновационных процессов и 
внедрений: 

 - принцип приоритетности формирования благоприятного психологического 
климата определяет успех всей инновационной деятельности коллектива школы;  

 - принцип научности построения профессиональной деятельности сельских 
педагогов заключается в соответствии уровня их знаний, профессиональных умений 
тем задачам, которые ставятся перед ними; построение собственной 
профессиональной деятельности на научных и методологических основах 
современных знаний; 

 - принцип индивидуального подхода означает создание благоприятных условий 
для осуществления инновационной деятельности каждого педагога, желающего ею 
заниматься. Учитывать уровень профессиональной подготовки, интересов, 
жизненного и социального опыта педагогических работников, воодушевлять его на 
поиски, разрешать его личностные и профессиональные затруднения. Реализация 
данного принципа явится ресурсом повышения качества образования обучающихся, 
побуждая их к поиску, саморазвитию; 

 - принцип активизации творчества подразумевает подход к профессиональной 
деятельности педагогов как к процессу создания нечто нового на основе имеющихся 
знаний, умений, навыков; умение обнаружить в педагогическом работнике некий 
потенциал, который даст ему возможность развиваться, способствовать 
постоянному творческому поиску[2, с. 106]. 

Таким образом, мы считаем важным создание благоприятных психологических 
условий, которые в свою очередь повысят психологическую готовность сельских 
педагогов к инновационной деятельности, а также дадут возможность всем педагогам - 
новаторам максимально самореализоваться в инновационных процессах, происходящих в 
нашей школе. 
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Аннотация 
В данной работе авторы исследуют влияние инновационной деятельности 

сельского педагога на личностно - профессиональное становление. Рассматриваются 
особенности сельской школы и построение инновационной деятельности сельского 
учителя через призму психолого - педагогической теории и практики.  
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Российское образование в современных условиях выступает важнейшим 

фактором социальной стабильности и развития высоко нравственной культурной 
личности. Чтобы повысить эффективность учебно - воспитательного процесса в 
сельской школе нужно решать некоторые задачи: изменить содержание учебной 
деятельности, повысить эффективность внеклассной работу, привлечь внимание 
родителей к обучению. В нашей работе мы максимально используем ресурс нашего 
села - ДЮСШ, центр досуга, сельская библиотека, народный татарский ансамбль 
«Умырзая», бурятский фольклорный ансамбль «Найдал», русский фольклорный 
ансамбль «Тарасиночка», сельхоз предприятие ООО им. П.С. Балтахинова, кружки 
дополнительного образования, которые открывают широкие возможности для 
развития духовно - нравственного воспитания. В условиях усложнившейся 
социально - экономической обстановки именно школа выполняет роль культурного 
центра села. 

Инновационное развитие сельской школы представляет собой сложный, 
противоречивый процесс, поскольку современные требования и задачи со стороны 
социума и государства не всегда имеют конкретные очертания. И поэтому 
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педагогам сельских школ очень сложно определиться с приоритетами и 
направлениями экспериментальной деятельности, в следствии чего у многих 
педагогов - новаторов опускаются руки на фоне бюрократических проволочек и 
недопонимания. Сельские педагоги постоянно находятся в процессе 
экспериментальной деятельности, данность текущих событий позволили педагогам - 
новаторам развиваться в зависимости от модернизационных процессов в 
Российском образовании. Реализуя различные инновационные программы МБОУ 
«Тарасинская СОШ» развивает свой учебно - методический потенциал, 
образовательное пространство, способствующие развитию педагогического 
коллектива [1, с. 120]. Поэтому инновационная деятельность в сельской школе 
представляет собой процесс внедрения новшеств и организационно - 
педагогическую деятельность, направленную на развитие школы. 

Для нашего исследования значимо мнение B.C. Лазарева и М.М. Поташника. В 
своих научных трудах они описывают инновацию как процесс освоения нового, а 
под «педагогической инновацией» - процесс внедрения нового в образование, то 
есть это определенная деятельность по реализации или освоении каких - либо 
инновационных технологий, а также использование и распространение нового 
продукта педагогической деятельности [2, с. 29].  

Переход современной сельской школы в состояние инновационного развития 
невозможно без научных кадров, которые контролируют и направляют процесс 
экспериментальной деятельности педагогов. Важным фактором является готовность 
сельских педагогов к инновационной деятельности и поэтому личностно - 
профессиональное становление сельских педагогов в профессиональной 
деятельности является ключевым, поскольку когда учитель понимает к какой 
конечной цели мы идем, к какому «интеллектуальному продукту» ему проще 
осознавать происходящее, строить свой индивидуальный план развития. 

Таким образом, личностно - профессиональное становление сельских педагогов в 
инновационной деятельности происходит гораздо интенсивнее, потому что 
постоянно нужно сопоставлять, анализировать, познавать иное, расширять уровень 
знаний по педагогике и психологии.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы реализации требований новых образовательных 

стандартов в практике обучения русскому языку. На конкретных примерах раскрывается 
обучающий потенциал компетентностно - ориентированных заданий, способствующих 
формированию у школьников лингвистической, языковой, коммуникативной компетенций 
и содействующих развитию универсальных учебных действий. 

Ключевые слова: 
компетентностно - ориентированные задания, универсальные учебные действия, русский 

язык 
Внедрение в процесс обучения новых образовательных стандартов связано с 

актуализацией метапредметного характера знаний, умений и навыков, развитием у 
учащихся универсальных учебных действий – умения учиться, способности к 
самосовершенствованию, саморазвитию.  

В ФГОС универсальные учебные действия (УУД) отражены в личностных и 
метапредметных результатах освоения образовательной программы [2]. Личностные УУД 
связаны с нравственно - этической ориентацией, со смыслообразованием, способностью к 
самоопределению. Познавательные УУД, включающие общеучебные логические действия, 
действия постановки и решения проблем, характеризуют способность к самостоятельной 
познавательной деятельности, умение применять различные методы познания. 
Регулятивные УУД: целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль и 
корректировка действий, оценка усвоения – обеспечивают обучающимся организацию 
своей учебной деятельности. Коммуникативные УУД представляют собой умения, 
необходимые для эффективного сотрудничества: умение слушать и понимать, 
аргументированно высказывать свою точку зрения, планировать совместную деятельность, 
взаимодействовать и др. Таким образом, УУД дают возможность школьникам осознавать 
цели своей деятельности, самостоятельно решать задачи и могут обеспечить успешное 
овладения компетенциями по изучаемым школьным предметам. 

Одним их эффективных способов формирования УУД и компетенций по учебному 
предмету «Русский язык» могут выступать компетентностно - ориентированные задания 
(КОЗ). 
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К основным различиям КОЗ от традиционных заданий относят следующие: 1) в КОЗ 
есть деятельностная составляющая (виды деятельности, на проверку которых направлено 
то или иное задание), которая включает: предметные умения (понятийный аппарат, 
объяснение действий, подбор моделей, создание собственного алгоритма), умения работать 
с информацией, исследовательские (или методологические) умения; 2) КОЗ моделирует 
жизненную ситуацию; 3) КОЗ строится на актуальном для учащихся материале; 4) КОЗ 
имеет определенную структуру: а) стимул (погружает в контекст задания и мотивирует на 
его выполнение); б) задачная формулировка (указывает на деятельность учащегося, 
необходимую для выполнения задания), источник или указание на него (содержит 
информацию, необходимую для успешной деятельности учащегося по выполнению 
задания); в) инструмент проверки (задает способы и критерии оценивания – ключ, 
модельный ответ, критерии оценивания) [1]. 

При разработке КОЗ большое значение имеет подбор действенного стимула, так как 
правильное мотивирование, активизируя личностные УУД смыслообразования, помогает 
учащимся понять цели своей учебной деятельности, делая ее личностно значимой. 
Например, на уроке развития речи в рамках темы «Имя прилагательное» стимулом служит 
жизненная ситуация, в которую попал мальчик, и учащимся предоставляется возможность 
помочь ему: «Коля живет в Якутске, и у него много друзей из разных городов России. 
Друзья часто спрашивают у Коли, правда ли то, что зимой температура воздуха в 
Якутии достигает более пятидесяти градусов, и часто просят описать, как все 
выглядит, когда вокруг царит такой холод. Что бы вы рассказали на месте Коли?» 

Задачные формулировки КОЗ служат основным элементом овладения навыками и 
умениями на уроке. Это задания направлены на достижение той или иной цели и содержат 
указания на правила и форму выполнения. Например, при изучении имен прилагательных в 
целях формирования лингвистической компетенции в КОЗ используются следующие 
задачные формулировки, требующие познавательных УУД анализа, сравнения, построения 
логической цепи рассуждений: 1) Расскажите об особенностях имени прилагательного 
как части речи в сравнении с именем существительным; 2) Спишите текст, подчеркивая 
все имена прилагательные. Подготовьтесь рассказать о том, какие признаки они 
обозначают. В КОЗ, направленных на формирование языковой компетенции, предлагается 
задачная формулировка, развивающая познавательные УУД моделирования, построения 
логической цепи рассуждений: 1) Составьте схему правил образования различных форм 
степеней сравнения имен прилагательных, соотнеся данные фигурки по цветам. 
Объясните правила. В задачных формулировках КОЗ, нацеленных на формирование 
коммуникативной компетенции, требуется, например, найти в тексте имена 
прилагательные и объяснить их функции; восстановить последовательность предложений в 
тексте и т.д. Выполнение таких заданий предполагает различные УУД, в том числе 
коммуникативные (умение полно, точно и выразить свои мысли), познавательные (умение 
самостоятельно создать способ решения проблемы) и др. 

Инструмент проверки КОЗ, включающий модельный ответ, ключи, критерии 
оценивания, позволяет проводить оценивание работы не только учителем, но и самими 
учащимися. Ключи и модельные ответы даются для самопроверки или взаимопроверки. 
Учащиеся выставляют баллы в соответствии с критериями, по которым оценивается 
выполнение каждого этапа задания. Например, для самостоятельного выполнения 
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предлагается задание: Найдите имена прилагательные в данном тексте, выпишите их. 
Образуйте от них, если это возможно, краткие формы.  

Стоял жаркий летний день. Мы с ребятами нашли в лесу лисью нору. Нашему 
удивлению не было предела – она казалась очень глубокой. Каждого из нас охватило 
огромное желание заглянуть внутрь, но никто так и не решился это сделать. Немного 
грустные, к вечеру мы вернулись домой. 

После выполнения задания проводится взаимопроверка по ключу и взаимооценка по 
таблице критериев оценивания (см. табл.).  

 
Таблица. Критерии оценивания 

Критерий Справился Не справился 
Все прилагательные 
выписаны правильно 

1 балл 0 (выписаны не все имена 
прилагательные) 

Краткая форма образована 
правильно (по 1 баллу за 
слово) 

4 балла 
(максимум) 

0 (краткая форма всех 
прилагательных образована 
неправильно) 

 Всего баллов: 
 
Ключ: Жаркий, летний, лисью, глубокой, огромное, грустные. Жаркий – жарок, глубокий 

– глубок, огромный – огромен, грустный – грустен.  
Подобная работа с инструментом проверки способствует выработке у учащихся 

регулятивных УУД контроля, оценивания результатов учебной деятельности, развивает 
коммуникативные УУД – умение продуктивно общаться и взаимодействовать. 

Таким образом, компетентностно - ориентированные задания, предполагая освоение 
учащимися всех компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные мотивы, 
учебную цель и задачу, учебные действия и операции), обладают значительным 
потенциалом в плане формирования умения учиться – универсальных учебных действий. 
Компетентностно - ориентированные задания отвечают требованиям ФГОС и могут стать 
эффективным средством достижения образовательных целей в процессе обучения 
русскому языку. 
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Аннотация: В данной статье описаны отличительные черты педагогического 

проектирования. Педагогическое проектирование представляет собой самостоятельный 
процесс, является видом педагогической деятельности, отличающийся от других своими 
целями, методами, средствами и результатом, последовательностью осуществления и 
критериями оценки. 
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Ускоренное социально - экономическое развитие требует от общества ориентации на 

завтрашний день, способности планировать и оценивать как жизненные, так и 
профессиональные перспективы. Педагогу образовательных учреждений важно научиться 
проектировать педагогическую действительность, предвидеть последствия ее 
преобразований, и также научить подрастающее поколение строить свою жизнь на основе 
проектирования. В этом и заключается проблема проектирования. 

Проектирование подразумевает сложносоставную, многоступенчатую деятельность, 
выраженную как ряд последовательно - иерархичных этапов разработки некоторой 
деятельности или продукта от общего замысла и идеи к предполагаемому желаемому 
результату. Проектирование выступает в качестве системообразующего фактора, 
определяющего ценность и сущность всей проектной деятельности. Педагогическое 
проектирование – это значимая функция любого педагога, заключающаяся в 
предварительной разработке основных деталей предстоящей деятельности учащихся и 
преподавателя. Очень часто под педагогическим проектированием понимается практически 
любые действия образовательного процесса, что приводит к искажению сущности данного 
понятия.  

Так распространенная в литературе подмена терминов «разработка», «планирование» 
или «прогнозирование» новым словом «проектирование». «Разработать» значит 
«тщательно, всесторонне исследовать, подготовить, обработать во всех подробностях». 
Уже это простое определение позволяет увидеть то основное различие разработки и 
проектирования, которое делает эти процессы независимыми и не допускает их 
отождествления. Суть проектирования – это изменение действительности. 
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Выделяют следующие их отличия: 
- разработка чаще не опирается на принципиально новую идею, так как разрабатывать 

можно известным способом. Чем и занимается педагог при подготовке учебных занятий и 
методик; 
- разработка не всегда ориентирована на будущее, на возможности, перспективы или 

последствия; 
- разработка не предполагает подключения личностных ценностных ориентаций. 

Качество разработки зависит от того, насколько полно рассмотрены все аспекты 
разрабатываемого объекта. Качество проекта, разработанного педагогом, существенно 
зависит от его личных ценностей;  
- «проектирование» и «разработка» имеют разные цели. Цель проектирования – 

решить проблему, удовлетворить некую потребность, а цель разработки – всесторонне 
исследовать объект; 
- результат проектирования в отличие от разработки всегда имеет перспективу 

массового использования. 
Понятия «проектирование» и «планирование» имеют следующие общие черты: 
1. Ориентация на будущее;  
2. Активное воздействие на социальные процессы: конкретное решение перспективных 

проблем, гибкость и много вариантность.  
К примеру, Стефановская Т.А. под «проектом» понимает план, а Беспалько В.П. считает 

проектом многошаговое планирование.  
Различия таких понятий как «педагогическое проектирование» и «планирование» 

заключаются в следующем: 
1) планирование – это лишь небольшая часть проектировочной деятельности педагога, 

используемая на всех ее этапах; 
 2) проект в силу более детального представления допускает меньше неоднозначности 

при реализации, чем план; 
 3) план – это неполная форма фиксации проекта. Проект – комплексное представление 

педагога о собственной будущей деятельности, то не все элементы этого представления 
могут и должны включаться в план, часть из них всегда остается в его сознании;  

4) в проекте представляются строение, вид, элементы объекта, а в плане – предписания 
по переходу объекта из одного состояния в другое. 

«Прогнозирование» также имеет ряд существенных отличий от «проектирования». 
Прогнозирование представляет собой, прежде всего, систематическое исследование 
перспектив развития объекта. При этом прогнозирование, во - первых, осуществляется 
параллельно проектированию, во - вторых, служит для повышения его основательности, 
научного уровня и эффективности, в - третьих, указывает траекторию осуществления 
проектирования. Наиболее четко разграничить проектирование и прогнозирование можно, 
исходя из их цели, результата или критериев оценки. Так, главной целью прогнозирования 
является описание характеристик будущего объекта, а проектирования – построение 
объекта. Результатом прогнозирования выступает абстрактное представление будущего 
объекта, а проектирования – конкретное, детальное его построение. Прогноз оценивается 
исходя из его соответствия действительности, а проект – из соответствия намеченной цели 
требованиям и интересам человека.  
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Таким образом, педагогическое проектирование представляет собой самостоятельный 
процесс, является видом педагогической деятельности, отличающийся от других своими 
целями, методами, средствами и результатом, последовательностью осуществления и 
критериями оценки. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме начального образования –
формированию самооценки у младших школьников. Раскрываются виды самооценки. 
Рассматриваются современные формы и средства развития адекватной самооценки 
младших школьников, опыт практического применения конкретных видов работы, 
развивающих самооценку. 

Ключевые слова: самооценка; личность; мотивация; оценка. 
 
Особенности развития самооценки в младшем школьном возрасте 
В настоящее время в условиях модернизации системы образования приоритетной целью 

обучения в начальной школе является развитие личности обучающегося. Современному 
обществу необходимы образованные, предприимчивые, инициативные и самостоятельные 
люди. Психологическим фундаментом личности, способной найти свое место в мире, 
является адекватная самооценка.  

Самооценка является элементом самопознания. Больше всего она характеризуется 
значимыми для человека, эмоционально яркими оценками самого себя как личности (своих 
качеств, действий и поступков, способностей и пр.). По определению психолога В.В. 
Столина, самооценка есть «сознание собственной идентичности независимо от 
меняющихся условий среды» [3, С. 52]. Самооценка отражает уровень развития у человека 
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позитивного отношения к себе, чувства собственной ценности, выступает как важный 
регулятор поведения в целом. 

Отечественные психологи рассматривают самооценку как основу самосознания 
личности, как продукт её развития, порождаемый всей её жизнедеятельностью (Л.С. 
Выготский, Б.Г. Ананьев, Л.И, Божович, С.Л. Рубинштейн). Л.С. Выготский отмечал, что 
именно в семилетнем возрасте начинает складываться самооценка как обобщенное, 
внеситуативное и вместе с тем дифференцированное отношение ребенка к самому себе. 
Самооценка может быть завышенной, заниженной и адекватной. Завышенная самооценка 
заключается в придании излишней значимости своей личности. Заниженная самооценка 
наоборот свидетельствует о нерешительности, неуверенности в себе и в своих силах. 
Адекватная самооценка - это самый позитивный и важный вид самооценки, так как 
определяет на сколько здраво человек оценивает поступки и качества. Дети с высокой и 
адекватной самооценкой отличаются активностью, стремлением к достижению успеха в 
каждом виде деятельности.  

Психолого - педагогические исследования (М.В. Дубровина, С.С. Грецкая, А.В. Захарова, 
Л.П. Метелева) показывают, что у большинства первоклассников наблюдается завышенная 
самооценка, постепенно самооценка снижается, становится более осмысленной и 
адекватной. Поэтому, формирование адекватной самооценки и связанного с ней действия 
самоконтроля необходимо начинать еще в старшем дошкольном возрасте [4]. 

С началом школьного обучения в жизни ребенка появляется новый значимый взрослый 
– учитель, который воплощает в себе требования общества и является главным «мерилом» 
и «судьей» жизни ребенка. В этот период происходит смена ведущей деятельности с 
игровой на учебную. Л.С. Выготский справедливо замечает, что «учитель должен быть 
«рельсами», по которым свободно и самостоятельно движутся вагоны, получая от них 
только направление собственного движения» [2]. Одним из инструментов влияния учителя 
на самооценку учащихся становится отметка успеваемости. Именно поэтому к процессу 
оценивания, особенно в первом классе, учителю необходимо подходить крайне осторожно, 
поскольку его мнение ученик трансформирует в оценку своей личности в целом. Учитель 
на уроке может применять такие приемы как взаимооценка, самооценка. При взаимооценке 
ученик оценивает работу товарища, вследствие чего появляется условие возникновения 
самооценочной деятельности. После того, как ученик ответит на уроке, учитель может 
спросить: какую оценку он бы поставил себе, это будет являться самооценкой. 

Работа по формированию адекватной самооценки учащихся должна проводиться не 
только учителем, но и с их родителями. При этом, главной задачей родителей должно стать 
укрепление у ребенка ощущения самоценности, самодостаточности. Эффективным 
инструментов в этом может стать совместная деятельность при выполнении заданий 
любого типа.  

Для изучения уровня сформированности самооценки у младших школьников педагог 
может пользоваться разными методами и методиками. Главный метод в изучении 
индивидуальных особенностей детей – наблюдение. У младших школьников, стоящих на 
пороге кризиса 7 лет, учитель может наблюдать завышенную самооценку. В условиях 
привычной деятельности (в игре, рисовании) они уже могут реально оценивать свои 
возможности, их самооценка становится адекватной, а в незнакомой ситуации – завышена, 
т. к. дети еще не могут правильно оценить себя. 
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Педагог так же может использовать психодиагностические методики для изучения 
самооценки младших школьников. Так, например, методика «Лесенка» Т.Д 
Марцинковской. Она имеет 2 вида использования: групповой или индивидуальный. При 
групповом можно выявить самооценку всего класса, а при индивидуальном есть 
возможность выявить причину. Методика проведение теста такова: каждому ребенку 
раздают листочек с нарисованной лесенкой, каждой ступеньке соответствует своя цифра. 
Считается нормой для этого возраста, если ребенок ставит себя на верхние ступеньки. Это 
значит, что он считает себя «очень хорошим» или «самым хорошим». Соответственно если 
ребенок ставит себя на низкие ступеньки, то это свидетельствует о неуверенности в 
собственных силах, отрицательном отношении к себе, а также о заниженной самооценке.  

Приведем результаты изучения самооценки у учащихся первого класса (Таблица 1). В 
исследовании приняли участие 24 человека.  

 
Таблица 1 

Результаты изучения самооценки у учащихся 1 класса 
 ( по методике «Лесенка») 

 
Из таблицы видно, что у большинства испытуемых (62 % ) действительно отмечается 

завышенная самооценка, что считается возрастной нормой для первоклассников. В 
процессе обследования было учтено, как ребенок выполняет задание: испытывает 
колебания или раздумывает, аргументирует свой выбор. Если ребенок не дает никаких 
объяснений, ему было задано уточняющие вопросы: «Почему ты себя сюда поставил? Ты 
всегда такой?» и т.д. 

Методика «Лесенка» направлена не только на выявление самооценки ребёнка, но и на 
выявление уровня личных притязаний. Она отражает существенное влияние, позитивное 
воздействие воспитывающих ситуаций успеха. На уровне начала обучения дети только 
начинают учиться оценивать себя. Важно создавать для них «ситуацию успеха», давать 
задания, с которыми они справятся в силу их индивидуальных особенностей. Важно 
запомнить, что заниженную самооценку сложнее «переделать» в адекватную. Это не 
значит, что родители должны постоянно хватить ребенка, если даже у него что - то не 
получилось. Критика должна носить конструктивный характер.  
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Заниженная самооценка 2  (8 % ) 
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ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ СКОРОСТНОЙ СТРЕЛЬБЫ ИЗ 9 - ММ ПИСТОЛЕТА 

МАКАРОВА НАЧИНАЮЩИХ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 
 

Аннотация. В данной работе раскрываются значение и основные принципы тренировки 
сотрудников внутренних дел скоростной стрельбе из 9 мм пистолета Макарова на 
начальном этапе подготовки. 

Ключевые слова: сотрудник полиции, стрельба, 9 - мм пистолет Макарова, временной 
фактор. 

 
 В практике часто проходится наблюдать, как сотрудники полиции, в достаточной 

степени подготовленные к стрельбе из пистолета по неподвижной мишени, не всегда 
успешно осваивают скоростную стрельбу.  

 Как известно, между техникой стрельбы по круглой мишени и по силуэту имеются 
существенные различия. В первом случае спуск курка производится в соответствии с 
динамикой прицеливания – «поведением» мушки в прорези целика, и прицельной линии 
относительно мишени.  
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 В стрельбе же по силуэту техническая структура выстрела иная – обработка выстрела 
происходит в движении руки с оружием, спуск курка начинается до установки оружия в 
районе выстрела, а прицеливание осуществляется по ходу работы над спуском и его 
завершением. Вместе с этим изменяется характер нажима на спусковой крючок и 
прицеливания применительно к строго заданным временным параметрам. 

 При освоении скоростной стрельбы важно отчетливо представлять указанные различия 
и своевременно перестраивать как сложившуюся в медленных стрельбах 
координационную связь стрелковых действий, так и их технику. В противном случае 
необходимая трансформация техники не возникнет. 

 В условиях, когда выстрел по силуэту выполняется без ограничения времени, нет 
необходимости менять технику, которая обеспечивала мягкий выстрел по круглой мишени. 
Постепенное же подключение временного фактора может вызвать лишь функциональное 
изменение скорости выполнения отдельных элементов техники и не затронуть всей 
координации. 

 В скоростной стрельбе важное значение имеет чувство времени (скорости, темпа), 
которое вырабатывается одновременно с подъемом руки, нажимом на спусковой крючок и 
прицеливанием. 

 Вышесказанное дает основание критически подойти к оценке роли временного фактора 
как простого фона, сопутствующего технике. В скоростных упражнениях, на наш взгляд, 
техника и время (скорость) органически сливаются в новое самостоятельное понятие 
«правильная техника». Игнорировать в начальном обучении временной компонент – значит 
не учитывать всевозможные изменения, отклонения и ошибки. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВА 
КУРСАНТОВ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ 

 
Аннотация: 
В данной статье раскрываются сущность формирования коллектива курсантов 1 курса 

военных вузов войск национальной гвардии, предлагаются основные направления развития 
сплочённости курсантского коллектива в современных реалиях военного коллектива. 

Ключевые слова: воспитание, формирование коллектива, педагог, курсант. 
При изучении педагогических условий формирования и развития воинского коллектива 

курсантов необходимо понимать, что коллектив — это динамическая система, развитие 
которой зависит от изменений, как во внутреннем мире курсантов военного института, так 
и в жизни общества в целом, в окружающей среде и в характере педагогического 
руководства курсантским коллективом. Становление коллектива — это педагогически 
управляемый процесс. Эффективность развития курсантского коллектива и его адаптация 
зависит от того, насколько изучены закономерности его развития, насколько правильно 
командир взвода (роты) представляет текущую ситуацию и подбирает методы и средства 
воздействия на взвод (роту) в условиях обучения в военном институте [2, с. 20]. Многими 
учеными представлено большое количество педагогических условий, способствующих 
благоприятному формированию и позитивному развитию коллективов. Анализ этих работ 
показал, что в зависимости от позиции автора наблюдается некие особенности 
педагогических условий. Варьируется их иерархия и количество. Общей тенденцией стало 
рассмотрение всех педагогических условий в совокупности, как взаимозависимых [1, с. 25]. 
Отмечая условия формирования курсантского коллектива, во - первых стоит обратить 
внимание на включенность курсантов в разнообразные виды деятельности в ходе обучения 
их в военном институте. Деятельность человека — необходимое условие его развития, в 
процессе которого приобретается жизненный опыт, усваиваются знания, вырабатываются 
умения и навыки, формируются качества личности, его способности и характер. Не 
исключается здесь и совместная деятельность в ходе обучения в военном ВУЗе. 
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Коллективная деятельность - это такая форма сотрудничества, при которой сами курсанты 
являются активными и равноправными участниками достижения общей, значимой задачи 
под руководством командира взвода, при условии такой ее организации, когда от 
деятельности одного курсанта зависит общий результат всего воинского коллектива, 
(взвода). Для успешного формирования коллектива курсантов необходимо так же наличие 
социально значимой цели взвода (роты), которая бы отвечала следующим требованиям: 

·цель должна иметь четкий результат; 
·цель должна быть определенной и понятной каждому курсанту; 
·цель должна быть технологична, т. е. содержать в себе доступные курсантам средства ее 

достижения; 
·цель должна быть личностно привлекательной для каждого курсанта. 
Необходимо учитывать, что характер целей обязательно должен изменяться по мере 

формирования и развития коллектива и быть адаптирован к характерным особенностям как 
взвода в целом, так и каждой отдельной личности, находящейся в ней. Непрерывная смена 
перспектив, постановка новых ближайших перспективных задач — обязательное условие 
формирования воинского коллектива. Важным условием формирования курсантского 
коллектива является также создание благоприятного социально - психологического 
климата. Социально - психологический климат — это одна из целостных характеристик 
коллектива. В нем отражаются складывающиеся с течением времени отношения, характер 
воинского взаимоотношения, личное отношение к значительным явлениям окружающей 
воинской жизни. Социально - психологический климат выступает в качестве 
диагностического показателя социальной зрелости коллектива. Создание благоприятного 
социально - психологического климата в воинском коллективе курсантов включает в себя 
организацию следующих мероприятий: 

опору на наиболее активных и авторитетных членов взвода (роты); 
предупреждение и разрешение межличностных конфликтов; 
управление процессом формирования содержательных компонентов климата, которые 

создают общий эмоциональный фон в отделении, взводе (рота); 
подготовку командиров отделения, (взводов) к работе с курсантским коллективом. 
Одним из первостепенных условий формирования коллектива является стиль 

руководства этим коллективом, а воинском коллективе немаловажную роль играет стиль 
педагогического руководства, (командиров взводов, рот). Важнейшее условие 
формирования курсантского коллектива — интеграция оказываемых на взвод воздействий 
в единую систему, которая обеспечивает непрерывность этих процессов. Такая интеграция 
достигается путем использования комплекса педагогических воздействий, постоянной 
заботы старших командиров о своих подчинённых, объединения усилий всех, кто 
участвует в работе со взводом, осуществление целенаправленной, систематической 
воспитательной работы с курсантами в рамках концепции воспитательной работы [3, с. 
150]. Нами было проведено эмпирическое исследование с помощью диагностической 
методики оценки психологической атмосферы в воинском коллективе (А.Ф. Фидлер). 
Исследование проходило среди курсантов первого курса Саратовского ванного института 
(20 чел). Целью диагностической работы было подтверждение взаимосвязи между 
особенностями психологической атмосферы во взводе и закономерностями протекания в 
них ряда процессов (обучении, воспитания и т. д.). Данная методика позволила определить 
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степень удовлетворенности каждого курсанта психологической атмосферой в целом, через 
оценку отдельных ее компонентов. По результатам обследования мы выяснили, что в 
курсантском коллективе преобладает неустойчивая, противоречивая эмоциональная 
атмосфера. Всего 35 % учащихся в данной группе оценивают предлагаемые критерии 
эмоциональной атмосферы положительно, все остальные 65 % отмечают свое отношение к 
компонентам эмоциональной атмосферы как отрицательные. Из чего можно сделать 
однозначный вывод, что взвод первокурсников еще недостаточно сформирован и поэтому 
большинство ее курсантов некомфортно себя ощущают среди сверстников. Они чувствуют 
равнодушие и холодность со стороны однокурсников, ощущают свою безуспешность и 
непродуктивность в учебной деятельности. Результаты диагностики показывают, что 
каждый курсант первокурсник чувствует себя обособленно, т. е. не видит своей 
причастности к коллективу окружающих его людей. Такие результаты диагностики 
показывают, что на данном этапе формирования курсантского коллектива со стороны 
педагогов создано недостаточно условий для его развития. Итак, основные проблемы, 
присутствующие во всяком новом воинском коллективе являются: негативная 
эмоциональная атмосфера внутри группы и ее социально - ценностная разобщенность. В 
подростковом возрасте очень трудно привыкнуть к окружающей их новой обстановке, 
поэтому они ощущают себя недостаточно комфортно. Для наиболее благоприятного 
вхождения курсантов в новую для них жизненную структуру педагогу целесообразно 
создать такие педагогические условия, реализация которых способствовала бы скорейшему 
формированию коллектива курсантов. Именно для обеспечения комплексной реализации 
этих педагогических условий нами были разработаны методические рекомендации для 
педагогов военного института. В обобщенном виде их можно представить следующим 
образом. 

1. Используйте комплекс педагогических воздействий, сориентированных на специфику 
контингента. Постарайтесь всем педагогическим коллективом осуществлять 
целенаправленную, систематическую воспитательную работу с курсантским коллективом. 

2. Старайтесь предупреждать появление межличностных конфликтов. Проводите 
мероприятия по сплочению воинского коллектива, включайте курсантов в совместную 
деятельность. Всегда обращайтесь к курсантам как к единому целому. 

3. Подводите курсантов к тому, что у курсантского коллектива должна быть единая цель, 
которую должен знать и принимать каждый курсант воинского коллектива. Способствуйте 
появлению такой цели. 

4. При организации учебного процесса опирайтесь в работе не только на наиболее 
активных курсантов, старайтесь обращать внимание на зажатых и малоактивных, 
привлекать их к сотрудничеству в работе во взводе. 

5. Не сравнивайте между собой курсантов, хвалите их за успехи и достижения. 
6. Применяйте в работе личностно - ориентированный подход к обучающимся, 

максимально учитывайте индивидуально - психологические особенности каждого курсанта 
в воинском коллективе. 

7. Вводите в курсантский коллектив традиции с первого курса обучения. Объясняйте 
первокурсникам, как важно соблюдать традиции предыдущих поколений курсантов. 
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Реализация предлагаемых нами рекомендаций приблизит социально - ценностные 
интересы группы к единому целому, а также поможет повернуть эмоциональную 
атмосферу внутри воинского коллектива в положительное русло. 
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Аннотация 
 Данная статья посвящена проблеме межличностных конфликтов детей младшего 

школьного возраста в процессе учебной деятельности в начальной школе. Особое внимание 
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межличностные отношения. 
 Возникновение конфликтов в младшем школьном возрасте в пределах школы или 

класса обычно и чаще всего основываются на эмоциях личной неприязни [12]. С каждым 
разом конфликт обостряется, набирает свои обороты и охватывает все больше людей [10].  

 Данная тема является актуальной, так как всегда существовало и существует какое - то 
соперничество, упорство, в ходе которых дети не могут найти компромисса и данные 
недовольства постепенно переходят в конфликты [5]. Возникновение конфликтов в 
младшем школьном возрасте вызывает множество проблем, ведь маленькие личности 
только вступают в новую жизнь, им совсем не привычна данная обстановка, вокруг них 
много незнакомых им людей [3. С. 12], [6].  

 Младшим школьникам очень сложно справиться с данными изменениями в их жизни, 
им нужно постепенно привыкнуть к этой обстановке, но если еще в классе возникает 
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конфликт с друзьями, одноклассниками, сверстниками или учителями, то это усугубляет 
ситуацию. Межличностные конфликты отрицательно оказывают влияние в процессах 
жизнедеятельности школы [1].  

 Конфликты между учениками негативно влияют как на самих конфликтующих, так и на 
весь класс, в классе, где сложился неблагоприятный социально - психологический климат, 
дети плохо усваивают программный материал, простая обида может, в конечном счете, 
привести к проявлению жестокости в отношении своих противников [7]. Часто у многих 
родителей и учителей возникают вопросы: по каким причинам образуются конфликты у 
младших школьников [8. С. 190]. Если проанализировать все школьные конфликты детей, 
то можно выявить следующие причины: борьба за авторитет, обиды и оскорбления, 
соперничество, компромисс, уход, уступок, сотрудничество [11. С. 55]. Можно и отметить, 
что конфликт выявляет какие - то личностные качества, например, упорство, лидерство [9]. 
Ведь в процессе конфликта неважно какого человек возраста, будь он одноклассником, 
студентом, сотрудником, он всегда будет отстаивать свою точку зрения, свою позицию 
перед одноклассниками, сотрудниками [4]. Очень важно ликвидировать конфликт на 
ранней стадии, пока он не перешел в более серьёзную форму [11].  

 Таким образом, каждый человек в своей жизни сталкивался с похожей ситуацией. Очень 
важно уметь разрешить любой конфликт, ведь от этого зависит дальнейшее развитие 
отрицательного или положительного отношения ребенка к чему - либо [2. С. 45]. 
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Аннотация 
Иностранный язык в современном мире занимает важное положение в жизни человека. 

Основной задачей обучения иностранному языку является формирование 
коммуникативной компетенции обучающихся. Простое заучивание лексических единиц и 
работа над грамматическими конструкциями делают процесс обучения скучным и 
однообразным. Задача современного педагога выбрать те методы обучения, которые 
вызовут интерес со стороны обучающихся. Таковыми методами являются интерактивные 
методы обучения. Актуальность статьи заключается в рассмотрении данных методов, 
практическая значимость – внедрение рассмотренных методов в учебный процесс. 
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Прежде чем приступить к описанию основных интерактивных методов обучения, 

приведем определение. Интерактивный означает взаимодействовать, находиться в режиме 
беседы, диалога с кем - либо. Отличие от активных методов состоит в том, что 
интерактивные направлены на более широкое взаимодействие обучаемых не только с 
обучающим, но и друг с другом, а также на стимулирование и на активности обучаемых в 
процессе обучения. Роль преподавателя состоит в данном случае в направлении 
деятельности учащихся на достижение целей занятия. Таким образом, основными 
компонентами интерактивных занятий являются интерактивные упражнения и задания, 
которые выполняются учащимися. В ходе выполнения такого рода заданий обучающиеся 
как закрепляют уже пройденный материал, так и изучают новый.  
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В настоящее время существует большое количество интерактивных методов обучения, к 
которым можно отнести эвристическую беседу, метод дискуссии, «мозговой штурм», 
метод «круглого стола», метод «деловой игры», различные конкурсы работ учащихся и 
другие [1, c. 35] . Хотелось бы подробнее остановиться на некоторых из них. 

1) Метод учебной дискуссии. Суть этого метода заключается в обмене взглядами по 
определенной проблеме. Этот метод позволяет научиться высказывать свое мнение и 
слушать других. 

Метод дискуссии используется в групповых формах занятий: на семинарах - дискуссиях, 
собеседованиях по обсуждению итогов выполнения заданий на практических и 
лабораторных занятиях, когда студентам нужно высказываться. Дискуссия на 
практическом занятии должна быть хорошо продумана и основательно подготовлена 
обучающимися. Она предполагает не только наличие хороших знаний, но и способности в 
выражении мыслей, четкой формулировке вопросов, приведения доводов и 
аргументирования [1, c. 59]. Такие обсуждения - дискуссии способствуют закреплению и 
упорядочиванию знаний учащихся.  

2) Метод «мозгового штурма». Метод мозгового штурма (мозговой штурм, мозговая 
атака, англ. brainstorming) – метод решения проблемы на основе стимулирования 
творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как 
можно большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Во 
время использования данного метода ни одно из предположений участников нельзя 
подвергать сомнению, критиковать, наоборот, необходимо обеспечить полную свободу 
высказывания любых идей. Это дает участникам возможность вести себя раскованно, не 
бояться показаться неумным, смешным. В ходе такой работы появляются самые 
неожиданные идеи, которые после проведенного анализа отсекаются, но также возникает 
нечто, необходимое для решения имеющейся проблемы.  

3) Метод круглого стола – современная форма публичного обсуждения или освещения 
каких - либо вопросов, когда участники, имеющие равные права, высказываются по 
очереди или в определенном порядке. В обучении данный метод используется с целью 
повышения эффективности усвоения теоретических проблем при помощи рассмотрения их 
в разных научных аспектах, с участием специалистов различных сфер. Представленная 
модель обсуждения в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою очередь, являются 
новыми соглашениями.  

4) Метод деловой игры. Данный метод представляет собой моделирование деятельности, 
которой нужно обучить учащихся. В ходе деловой игры мы обучаем будущих 
специалистов выполнять свои профессиональные функции на моделях, а не на реальных 
объектах [2, c. 174]. «Деловая игра» ставит студента в ситуацию реальных действий в роли 
конкретного действующего лица (следователя, оперативного работника, адвоката). При 
этом побуждает его мыслить конкретно и предметно, с ясно осознаваемой целью достичь 
реально ощутимого результата. Это обстоятельство обостряет внимание учащихся, делает 
мышление более целенаправленным, тем самым, способствует лучшему усвоению. 

5) Тренинг является достаточно «молодым» методом интерактивного обучения. 
Разнообразные ситуации, которые появляются в группах тренинга, выступают в роли 
приближенных к реальности ситуаций. В таких ситуациях обучающимся необходимо 
действовать с ответственностью за результат действия. Взаимодействие обучаемых в 
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данном случае превращает обычную учебную группу в модель различных социально - 
психологических явлений, что и является отличительной чертой тренинга [2, c.175].  

На практических занятиях мы отводим большую роль работе в парах и группах. При 
работе в группах обучающиеся проявляют речевую самостоятельность. Каждый участник 
может реализоваться в том, что является его сильной стороной.  

Интерактивные методы, направленные на организацию работы во взаимодействии 
способствуют повышению эффективности овладения иностранным языком, повышают 
мотивацию учащихся [3, с.17]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что интерактивный подход к 
обучению иностранному языку позволяет формировать умение работать в сотрудничестве, 
развивать коммуникативную компетенцию, способствовать приобретению толерантности.  

Используя интерактивные методы преподавания иностранного языка мы прививаем 
учащимся интерес к изучаемому языку; создаем благоприятное отношение к его изучению, 
активизируем самостоятельную речемыслительную деятельность обучающихся.  
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию особенностей ощущения одиночества у подростков 11 - 

12 лет. Исследование проведено с помощью методик диагностики уровня субъективного 
ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона. В ходе исследования была выявлено, 
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что социальные условия влияют только на интенсивность, а не на наличие феномена 
одиночества. Интенсивность переживания одиночества зависит от семейной ситуации, от 
степени психологической близости подростка с родственниками. 

Ключевые слова: 
Одиночество, подростки, подростковый возраст, факторы одиночества. 
 
Чувство одиночества появляется в результате недостаточности социального 

взаимодействия индивида, а также взаимодействия, не удовлетворяющего социальные 
запросы личности [3, с. 54]. Переживание человеком одиночества является важным 
показателем социально - психологической дезадаптации личности по субъективному 
критерию [1, с. 531]. Анализируя особенности поведения подростков в учебное и 
внеучебное время, А.А. Силяева выделяет три уровня отчуждения:  

 высокий уровень характеризуется тем, что подросток явно не желает участвовать в 
делах класса, уходит от контактов с окружающими, выражает по отношению к ним свою 
неприязнь или даже ненависть. Отсутствует культура общения. Возможны проявления 
жестокости и агрессии.  

 средний уровень отчуждения выражается в недоверии к окружающим, отсутствии 
эмоционального участия в проблеме другого человека, группы, общества, в отсутствии 
способности к интеграции с другими. Проявляется в случаях, когда подросток вступает в 
контакты лишь в случаях необходимости, причем лишь в сфере деловых интересов, 
обнаруживая при этом явно отрицательное или подозрительное отношение.  

 низкий уровень отчуждения характеризуется различными вариантами конформного 
поведения. Неосознанным стремлением подростка уйти от контактов с объектом общения, 
неспособностью к долгой привязанности и любви, социальной активности, неумением 
организовывать свою совместную деятельность с другими. Безразличие к окружающим [4].  

Е.Н. Климентьева, анализируя различные группы факторов, влияющих на одиночество, 
констатирует, что не существует одной причины, которая сама по себе приводит к 
одиночеству; только в совокупности и одновременном воздействии и многих обстоятельств 
и при определенных условиях получает распространение одиночество [2].  

Исходя из вышесказанного, мы поставили своей целью провести эмпирическое 
исследование субъективного переживания одиночества у подростков и определить 
факторы, влияющие на наличие рассматриваемого феномена. Новизна исследования 
заключается в том, что оно направлено на изучение особенностей взаимосвязи 
переживаемого подростком одиночества и окружающего его социума. 

Для исследования ощущения одиночества нами была использована методика 
диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона - 
диагностический тест - опросник, предназначенный для определения уровня одиночества, 
насколько человек ощущает себя одиноким. Данную методику мы использовали, несколько 
переработав ее, включив в текст нейтральные утверждения, которые не учитывались 
впоследствии при обсчете результатов.  

Исследование проводилось с детьми из двух учреждений: МАОУ «Гимназия № 26» 
Курчатовского района города Челябинска и МКУ СО «Социально – реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» Курчатовского района города Челябинска. Общее 
количество исследуемых – 12 (по 6 детей из каждой группы). 
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Первое учреждение является престижным учебным заведением, неоднократно 
входившим в список «ТОП - 500 лучших школ России» и обучающим победителей 
Всероссийских олимпиад. Второе учреждение своей целью имеет предупреждение 
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, социальную реабилитацию 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

На основе результатов проведенного опроса была составлена таблица, демонстрирующая 
общую ситуацию ощущения одиночества шестиклассников. 

 
Таблица 1  

Результаты исследования среди детей МКУ СО 
 «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних»  

Курчатовского района города Челябинска 
Ребенок, № 1 2 3 4 5 6 
Балл 57 5 25 24 19 21 
Уровень 
одиночества 

высокий низкий средний средний близок к 
среднему 

средний 

 
Представленные данные показывают, что самый часто встречающийся уровень 

одиночества среди воспитанников МКУ СО «Социально – реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» Курчатовского района города Челябинска – средний. Трое детей 
испытывают одиночество на среднем или близком к среднему уровне. Один ребенок 
чувствует себя одиноким максимально сильно. И один испытуемый ощущает 
рассматриваемое чувство минимально. 

 
Таблица 2 

Результаты исследования МАОУ «Гимназия № 26»  
Курчатовского района города Челябинска 

Ребенок, № 1 2 3 4 5 6 
Балл 21 10 7 19 21 16 
Уровень 
одиночества 

средний низкий средний близок к 
среднему 

средний низкий 

 
Представленные данные показывают, что самый часто встречающийся уровень 

одиночества среди учащихся МАОУ «Гимназия № 26» Курчатовского района 
города Челябинска – средний. Четверо детей испытывают одиночество на среднем 
или близком к среднему уровне. Двое испытуемых ощущают рассматриваемое 
чувство минимально. Ни один ученик не переживает одиночество на максимальном 
уровне.  

В ходе исследования было выявлено, что в обеих группах наиболее распространен 
средний и близкий к среднему уровень одиночества. Однако у испытуемых из 
первой группы обнаруживается такая категория, как «высокий уровень», чего нет во 
второй группе. Там двое детей почти не испытывают субъективного одиночества. 
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Утверждение «мне не с кем поговорить» чуждо почти каждому испытуемому. 
Лишь один ребенок отмечает, что ему «часто» не с кем завести разговор. Большая 
часть детей такой проблемы не испытывает. Лишь два ребенка считают, что им не к 
кому обратиться, ставя пометку «часто». Следовательно, одиночество испытуемых 
не связано с внешними обстоятельствами. Дети ощущают одиночество, несмотря на 
уверенность в том, что есть люди извне, желающие оказать помощь. Из этого 
следует, что одиночество не связано с коммуникабельностью, умением влиться в 
коллектив, способностью легко знакомиться. Ребенок может казаться веселым, 
непринужденным и открытым, но при этом испытывать «одинокость». 

Чувство одиночества не сопровождается желанием уйти в тень, побыть наедине с 
собой, ни с кем не общаться. Всего один ребенок не хочет быть в компании друзей. 
Отсюда следует, что испытуемые стремятся избавиться от состояния одиночества, 
признают его непривлекательным в сравнении с коллективом друзей.  

Таким образом, представленные данные показывают, что чувство одиночества 
свойственно разным детям, будь то учащиеся гимназии или воспитанники 
социальных центров. То есть само наличие субъективного ощущения одиночества 
не имеет прямой и строгой зависимости от внешних обстоятельств. Дети, с 
предположительно низким уровнем жизни, с возможными изъянами в воспитании, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию, считают себя одинокими (на среднем 
уровне). Но и дети, которые предположительно имеют более высокий уровень 
жизни, обучаются с такими же сверстниками, подвержены чувству одиночества. 
Отсюда следует, что одиночество связано скорее с возрастными изменениями, 
нежели с социальной ситуацией. Однако это касается лишь самого присутствия 
чувства одиночества. Социальная ситуация влияет на интенсивность переживания 
подростком одиночества, на глубину его осознания себя «одиноким».  
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ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Актуальность представленной статьи заключается в том, что для будущих педагогов 

дошкольного образования языковая компетенция представляет собой один из важнейших 
элементов учебного процесса. В то же время данное понятие еще не до конца определено и 
разработано в научной литературе, что требует дополнительного исследования. В данной 
статье проведен анализ умений, необходимых для формирования языковой компетенции, а 
так же сделаны выводы относительно роли языковой компетенции в учебном процессе 
будущих педагогов дошкольного образования 

Ключевые слова: 
Языковая компетенция, компетенция, будущий педагог, дошкольное образование, 

умение 
Современное общество диктует необходимость обучать тому, что должен знать и уметь 

человек, непосредственно приступающий к осуществлению профессиональной 
деятельности. «Способность, необходимая для решения рабочих задач и для получения 
необходимых результатов работы, чаще всего определяется как компетентность» [3, с. 135]. 

Значение языковой компетенции для обучения будущих педагогов дошкольного 
образования трудно переоценить. Процесс формирования компетентности специалиста 
является одной из главных проблем педагогики. В последние годы компетентность учителя 
приобретает всё большую актуальность в связи с тем, что постоянно трансформируется 
социальный опыт, реконструируется сфера образования, появляются всевозможные 
разновидности авторских педагогических систем, возрастает уровень запросов социума к 
специалисту.  

Термин «языковая компетенция» предложил Н. Хомский, который одним из первых 
поставил вопрос о языковой компетенции, определив ее как «врожденное знание, которое 
позволяет не только создавать, но и распознавать правильно сформулированные речевые 
высказывания» [2, с. 33]. 

Одно из наиболее важных условий формирования языковой компетенции будущих 
педагогов дошкольного образования – это непосредственное использование перечня 
традиционных способов и методов обучения, которые необходимы для изучения учебных 
материалов и пособий, а так же для формирования учащимися навыка расширить 
собственные знания, опираясь на тщательно изученный материал. Следует отметить, что 
подобная направленность образовательного процесса требует особого внимания как к 
обучающему, так и к развивающему потенциалу методов и приемов обучения. Каждый 
метод обладает собственной структурой, её элементами принять считать учебные действия, 
а именно: приемы преподавания и приемы учения, применяющиеся в процессе 
взаимодействия между учителем и учеником. Метод играет роль вектора, определяющего 
выбор направления и характера учебной деятельности, соответствующий приём 
конкретизирует выполняемые действия учителя и ученика. 
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Языковая компетенция предполагает формирование умений, которые в методике 
называют учебно - языковыми умениями, действиями с изучаемым языковым материалом: 

1. действия по опознанию языкового материала (опознавательные учебно - языковые 
умения); 

2. действия по группировке (классификационные учебно - языковые умения); 
3. действия по выявлению всех изученных признаков (аналитические учебно - 

языковые умения, или разбор языковых явлений).  
Вышеперечисленные умения формируются путем выполнения упражнений, которые 

соответственно именуются опознавательными, классификационными и аналитическими. 
В процессе формирования языковой компетенции будущему педагогу дошкольного 

образования необходимо овладеть не только набором определённых знаний по 
специальности, но и приобрести практические языковые навыки и умения. Будущий 
педагог обладает языковой компетенцией, если он имеет представление о системе 
изучаемого языка а так же, что особенно важно: может пользоваться этой системой на 
практике. 

Изложенное позволяет нам говорить о языковой компетенции будущего педагога как о 
способности и готовности точно распознавать, осмысливать и понимать, а также 
продуцировать неограниченное число правильных в языковом отношении относительно 
небольших высказываний на иностранном языке, основанных на усвоенных языковых 
знаниях, языковых и речевых навыках, которая, как составляющая профессионально - 
ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции, необходима для овладения 
деятельностью врача, обусловлена ее ценностными ориентациями и социальной ролью 
представителя этой профессии в жизни современного общества [1]. 
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 Современный преподаватель все чаще сталкивается с проблемой несовершенства 
классно - урочной системы в том виде, каком она существует в нашей системе образования 
сегодня. Подобная система преподавания не позволяет обучающемуся, пропустившему 
занятие, самостоятельно освоить учебный материал. Кроме того, практически не дает 
возможности для самостоятельного поиска информации, для решения проблемы, 
рассуждения по поводу найденной информации, т.е. не решает главной цели современного 
образования – формирования умения работать с информацией.  

 В основу ФГОС положен системно - деятельностный подход, который, прежде всего, 
основан именно на интерактивном обучении. 

 Сетевое обучение – это диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется 
взаимодействие преподавателя и обучающегося, это специальная форма организации 
познавательной деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые 
цели. Одна из таких целей состоит в создании комфортных условий обучения: таких, при 
которых обучающийся чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 
состоятельность. Это делает продуктивным процесс обучения. Суть такого обучения 
состоит в том, что во время учебного процесса все обучающиеся оказываются 
вовлеченными в процесс познания, имеют возможность понимать и рефлексировать по 
поводу того, что они знают и думают. 

 Сетевая учебная деятельность предполагает организацию и развитие диалогового 
общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, совместному решению 
общих, но значимых для каждого участника задач. В ходе сетевого обучения студенты 
учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе знаний обстоятельств и 
соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать 
продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого 
во время сетевых занятий организуются индивидуальные, парные и групповые работы, 
применяются исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа с документами и 
различными источниками информации. 

 Сетевой урок – это технология обучения, основанная на использовании 
информационных и телекоммуникационных технологий и технических средств, которые 
дают обучающемуся возможность выбора учебных дисциплин, диалогового обмена с 
преподавателем, при этом процесс обучения не зависит от расположения в пространстве и 
во времени (см. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Структура сетевого урока 
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Нами был разработан и проведен урок в сетевой форме по дисциплине «Русский язык» 
на тему «Функциональные стили речи современного русского языка».  

За месяц до мероприятия на электронные адреса образовательных организаций 
профессионального образования Пермского края было отправлено информационное 
письмо с подробной инструкцией. Урок проводился в режиме on - line с помощью системы 
TrueConf. Каждой заявившейся для участия организации был предоставлен 
индивидуальный логин и пароль для подключения.  

Данный урок представляет собой лекцию, посвященную теме «Функциональные стили 
современного русского языка». Студентам, участвующим в мероприятии, в ходе лекции 
было необходимо всю представленную в презентации информацию фиксировать в таблицы 
(см. табл. 1). Кроме того, для общения участников мероприятия был организован чат.  

 
Таблица 1. Пример таблицы для заполнения 

Основные 
признаки 

Лексические 
особенности 

Морфологические 
особенности 

Синтаксические  
особенности 

Разновидности 
и жанры 

     
     
     

 
Если говорить о плюсах сетевого урока, то стоит отметить, что он направлен на 

формирование умений и качеств XXI века — решение нестандартных задач, 
коммуникация, самостоятельная работа, критическое мышление, ИКТ - компетентность.  
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 Дошкольный возраст – этап психического развития ребенка в возрастном диапазоне от 3 
до 7 лет. Это чрезвычайно ответственный период в развитии любого человека. В нем 
закладываются основы здоровья, правильного физического развития, происходит 
становление двигательных способностей, формируется интерес к физической культуре и 
спорту, воспитываются личностные, морально - волевые и поведенческие качества [1, 
стр.73, 5, стр.62]. 

У дошкольников отсутствует четкая грань между физическим, моторным и 
перцептивным развитием, с одной стороны, и когнитивным – с другой. Все, что ребенок 
делает в течение первых лет своей жизни, становится основой не только для формирования 
последующих двигательных навыков, но и для когнитивного, социального и 
эмоционального развития [7, стр.111].  

Развитие гибкости у дошкольников специалисты по праву считают одним из наиболее 
эффективных методов оздоровления организма, поскольку данное направление 
способствует нормальному физическому развитию.  

Упражнения для развития гибкости имеют положительное влияние на суставы, связки, 
мышечные волокна: увеличивая объем движений, укрепляя, делая их более эластичными, 
что в свою очередь предупреждает риск травматизации. 

Также гибкое тело позволяет ребенку повышать свои двигательные возможности, 
поскольку во многом именно от высокого уровня гибкости будут зависеть показатели силы, 
быстроты, выносливости и скоординированности движений. Выполняя физические 
упражнения, ребенок с нормально развитой гибкостью потратит в разы меньше энергии, 
чем сверстники, а значит меньше устанет.  

Дети дошкольного возраста зачастую гибкие от природы, но, тем не менее, это не 
означает, что развивать данную особенность у них не нужно, скорее наоборот, если не 
внедрять в жизнь дошкольника определенные занятия, его природные способности 
поблекнут, и уровень физической подготовки заметно снизится. Если же у ребенка имеется 
заболевание, приводящее к нарушению или потере гибкости, вместе с тем снижается 
мобильность, выносливость, дошкольник быстро устает, а значит, имеет меньше 
возможностей развиваться интеллектуально.  

Данная работа проводилась в условиях современного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида №29» города Иванова. 

Разработанная система физкультурных мероприятий, направленных на развитие 
гибкости включала в себя изготовление стандартного и нестандартного спортивно - 
игрового оборудования, что дает возможность использовать информационно - 
коммуникационные технологии, которые позволяют уделять больше внимания каждому 
ребенку, следить за правильностью выполнения упражнений и активизировать внимание 
детей с помощью интерактивной доски [4, стр.145, 6, стр.124].  

Игра – естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, поэтому игры 
были и остаются традиционным средством педагогики.  

Игры, направленные на развитие гибкости, имеют благотворное влияние на опорно - 
двигательный аппарат и формирование у ребенка правильной и красивой осанки, в 
некоторые игры на гибкость были внесены элементы детской йоги («Кошечка», «Мост» и 
т.д.).  
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Игра «Кошечка» 
Цель игры: способствовать развитию гибкости у детей. Игра тренирует мышцы 

спины, особенно поясничной области. Кроме того, она способствует развитию 
внимания.  

Ход игры (в ней может принимать участие неограниченное количество детей): педагог 
объясняет, что дошкольнику необходимо будет изобразить кошку, но для этого очень 
важно разучить два «кошачьих» движения.  

Первое движение: дети становятся на колени, вытянутыми руками упершись в пол. По 
команде педагога они прогибают поясницу, приподнимая при этом подбородок - «ласковая 
кошечка». Второе движение: исходное положение то же, но теперь нужно, наоборот, 
выгнуть спину дугой, а голову опустить - «сердитая кошечка». 

Игра «Мост»  
Цель игры: способствовать развитию гибкости и равновесия у детей. Игра разрабатывает 

и укрепляет мышцы рук и бедер. 
Ход игры. В эту игру играют парами. Один игрок будет изображать собой мост, другой 

— машину. Первый игрок делает «мостик» (если он сам еще не может прогнуться назад, 
педагог должен помочь ему). Задача второго игрока — проползать на четвереньках (или по 
- пластунски) под первым игроком, по возможности не задевая его.  

Особенностью этих игр является то, что их проведение предваряется подготовкой на 
занятиях по лепке, рисованию, музыке, ознакомлению с окружающим миром, развитию 
речи [3, стр.208]. 

Занятия скалолазанием, проводимые под неусыпным контролем педагога, позволяют 
развивать такие двигательные качества как гибкость, ловкость, сила, умение 
координировать движения, равновесие, выносливость. Физические нагрузки, 
положительные эмоции, общение со сверстниками, воспитание характера, силы воли, 
способность преодолевать трудности - все это дает хорошую базу для всестороннего 
развития дошкольника. 

Занятия на фитболе не просто позволяют развивать гибкость, но и укрепляют костно - 
мышечный и вестибулярный аппараты, танцевальная аэробика прекрасно развивает 
пластику, чувство ритма, а также укрепляет мышцы малыша. 

Было выявлено, что внедрение информативных и коммуникационных технологий, 
спортивно - игрового оборудования, а так же специализированных упражнений позволило 
повысить уровень развития гибкости у дошкольников. 

Благодаря целенаправленным и разнообразным занятиям физической культурой в 
дошкольном учреждении большинство детей приобретают достаточный запас движений, 
становятся более пластичными, с охотой выполняют физические упражнения и поступают 
в школу активными, крепкими, готовыми к перемене условий, более значительным 
нагрузкам, с заложенной основой для формирования здорового образа жизни в будущем [6, 
стр. 125]. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СЮЖЕТНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ С 
ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Сюжетное физкультурное занятие является одной из основных форм проведения 

занятий по физической культуре, способствующие воспитанию интереса детей 
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дошкольного возраста к процессу выполнения физических упражнений. Для детей 
этого возраста ведущей деятельностью является выполнение игровых действии. В 
первую очередь это действие с предметами, в которых дети пытаются отразить 
наблюдаемый ими способ применения предмета.  

На основе подражания ребенок в ходе ролевой игры соотносит себя с 
представленным персонажем, старается не только воспроизвести его действия, но и 
отобразить воображаемую ситуацию, т.е. исполнить роль.  

Воображаемая ситуация представленная в яркой образной форме и связанная с 
необычными условиями, также вызывает интерес у детей. Например, приключения 
во время «путешествия в страну сказочных героев». Эти условия побуждают детей 
находить новые, необычные для них характеристики движений. Воспитатель 
предлагает по - новому взглянуть на физкультурный инвентарь, тем самым развивая 
воображение детей. 

Движения, связанные с каким - либо сюжетом или образом, заинтересовывают 
детей, образ подталкивает их к исполнению подражательных движений, которые 
очень нравятся дошкольникам. Такие занятия развивают у детей творчество, 
фантазию и воображение. Литературные герои учат детей преодолевать 
двигательные трудности в достижении цели, ориентироваться в проблемных 
ситуациях.  

 
Фрагмент конспекта сюжетного физкультурного занятия 

 для старшей группы: 
№ Содержание Дози - 

ровка 
Организационно - методические 
указания 

I Вводно - подготовительная часть 
Построение 1 мин Дети построились у линии. Подровняли 

носочки ног, руки вдоль туловища. 
Нас в гости к себе пригласил один из 
жителей леса. Я загадаю вам загадку, а 
вы отгадаете кто это.  
Любит он морковку кушать,  
 Оттопырив кверху уши. 
 Наш пугливый «попрыгайка», 
 Детки, кто же это? (Зайка) 
А живет он в чаще леса, на опушке. Вы 
когда - нибудь были в лесу? А вы знаете 
как нужно вести себя в лесу? Нам 
предстоит пройти не легкий путь. А вы 
не испугаетесь трудностей на 
предстоящем пути? И придете на 
выручку друг другу? Тогда мы 
отправляемся. 
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Ходьба в колонне по 
одному: 
 
 - На носках, руки вверх 
 - На пятках, руки в стороны 
 - С высоким подниманием 
колен, правая рука в 
сторону, левая вверх. 
 - В полуприседе, руки на 
поясе. 

10 м 
 
5 м 
5 м 
5 м 
5 м 

Зашагали наши ножки прямо по 
дорожке, 
К Зайкиной избушке на лесной опушке. 
На носочках мы пойдем, привет 
солнышку пошлем. 
Плечи мы свои расправим и на пятках 
пошагаем. 
Ноги выше поднимаем, через камушки 
шагаем. 
В полуприседе пойдем, может ягодку 
найдем. 

Бег: 
 - Змейкой 
 - С высоким подниманием 
колен 
 - Смена направления 

1,5 
мин 

Надо нам поторопиться, бежим легко. 
Впереди журчит ручей, бежим змейкой 
по камушкам. Осторожно! 
Впереди трава густая, бежим, высоко 
поднимаю колени. 
А сейчас будьте внимательны, мы будем 
менять направление движения, для того 
чтобы сбить с нашего следа лису. Когда я 
скажу «лиса» все побегут в другую 
сторону. 
Вот как быстро мы бежали и немножко 
мы устали. 

Упражнение на дыхание 3 - 4 
раза 

До полянки мы дошли! Здесь растет 
множество красивых цветов. Давайте 
вдохнем их аромат. Вдох - выдох. 

Перестроение.   Ой, что это за волшебный сундучок. 
Чтобы дальше нам пойти, надо разминку 
провести.  

Общеразвивающие упражнения с флажками 
1)И.п.: ноги узкой 
дорожкой, флажки за 
спиной. 
1. – флажки ч / з стороны 
вверх. 
2. – И.п. 
3. – флажки ч / з стороны 
вверх. 
4. – И.п. 

4 раза Подняли руки вверх. Помахали 
пролетающим птицам. Молодцы! 

 
Таким образом, сюжетные физкультурные занятия открывают широкие возможности 

для работы с детьми, создают благоприятные условия для совершенствования основных 
движений, способствуют умственному и физическому развитию дошкольника, 
стимулируют двигательную активность, регулируют её, обеспечивая, таким образом, 
всестороннее развитие ребёнка.  

 
 



78

Список использованной литературы: 
1. Степаненкова, Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка 

[Текст] : учебное пособие для студентов вузов / Э. Я. Степаненкова. – 2 - е изд., испр. – 
Москва : Академия, 2006. – 365 с. 

© А. С. Воронцова, В.А. Корольков, 2017  
 
 
 

УДК 159.91 
Гаврилова Н.В. 

педагог - психолог отделения комплексной экспертизы и диагностики* 
E - mail: tashuniaa@mail.ru 

Рындина Е. В. 
логопед отделения ранней помощи* 

E - mail:e - ryndina@mail.ru  
Мельникова М.В. 

заведующая отделением комплексной экспертизы и диагностики* 
E - mail: melmari2010@yandex.ru 

*ГАУ АО «Научно - практический центр реабилитации детей  
«Коррекция и развитие»,  

г. Астрахань, РФ 
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ПРОГРАММЫ «МЕТРОША» В РАБОТУ ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ С СДВГ 

 
Аннотация 
В логопедической работе с детьми с СДВГ прослеживается тенденция к поиску и 

обновлению методов и приёмов темпо - ритмической организации речи и движений. На 
разных этапах коррекции речи специалисты - логопеды используют различные технические 
средства обучения, в том числе и детский «Веселый метроном» – Метроша. В данной 
статье рассматривается оценка эффективности внедрения в комплексную программу 
работы логопеда с детьми СДВГ методику логопедических игр с метрономом. 

Ключевые слова: 
Нарушение темпо - ритмической организации речи, дети с СДВГ, психофизиологическая 

диагностика, принцип интегративного подхода коррекции нарушения речи 
  
Ритмические сбои в речи у детей с СДВГ возникают на более раннем уровне речевого 

развития и являются одним из частых сопутствующих расстройств.[2]. Многие 
специалисты (В.В. Холмовская, К.В. Тарасова, Н.В. Микляева, Ю.Н. Родионова и др.) 
рассматривают ритмическую способность как универсальную категорию, являющуюся 
предпосылкой реализации не только речевой деятельности, но и интеллектуальной, что не 
маловажно для детей с СДВГ. Следует отметить, что у детей с СДВГ более чем в половине 
случаев диагностируется недоразвитие речевых функций, что является дополнительным 
отягощающим фактором для данного синдрома.  



79

Актуальность настоящего исследования определяется немногочисленностью и 
разноречивостью работ, посвященных проблеме нарушения речевого развития при 
диагнозе СДВГ. Исследование проводилось на логопедических занятиях, направленных на 
коррекцию темпо - ритмической стороны речи у детей с СДВГ, формирование 
психомоторных способностей (скорость, переключаемость, координация), а также 
всестороннее развитие личности ребенка, его интеллектуальных способностей, 
двигательных навыков и умений. 

Цель исследования 
Оценка эффективности использования анимационной программы «Веселый метроном» 

(Метроша) в работе учителя - логопеда в коррекции дизритмии речи у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста с СДВГ. 

Материалы и методы 
На базе ГАУ АО «Научно - практического центра реабилитации детей «Коррекция и 

развитие» в течение 2016 - 2017 проводились занятия с учителем - логопедом, в процессе 
которых использовалась анимационная программа «Веселый метроном» (Метроша). В 
эксперименте принимали участие 24 ребенка (возраст от 5 до 9 лет). В первой группе (12 
детей) проводилась коррекционная работа традиционными методами. Речевой материал 
применялся традиционно по степени усложнения: слоги, слова, малые поэтические формы 
(чистоговорки, потешки, скороговорки, стихи, ритмичные предложения или предложения, 
требующие выделения логического ударения, а также короткие ритмические тексты). На 
занятиях использовались элементы нейрогимнастики (перекрестные движения, 
упражнения с мячами). В сочетании с речевым сопровождением использование движений 
способствовало развитию двигательных и речедвигательных анализаторных систем [1]. 

В программу коррекционной работы с экспериментальной группой (12 детей) входили: 
речевые занятия, с включением в игровые упражнения элементов анимационной 
программы «Веселый метроном», разработанной авторами И. Р. Марголиной, Т.Г. Визель, 
Е.Е. Шевцовой. Анимационная программа «Метроша» содержит функцию ритмической 
стимуляции речи, которая способствует преодолению некоторых нарушений 
звукопроизношения, голоса, недостатков темпо - ритмической и интонационно - 
мелодической стороны речи, как при органических (дизартрия, алалия, афазия), так и при 
функциональных речевых расстройствах, сопровождающих СДВГ. В работе с аппаратом 
ритмическая стимуляция осуществляется путем подачи щелчков метронома в диапазоне от 
60 до 80 ударов в минуту синхронно с визуальной опорой («маятником»), например, с 
движением зайчика, или качалки.  

Результаты и их обсуждение 
Анализируя динамику показателей функционального состояния у детей первой группы 

определили следующее: у 68 % до воздействия определяется выраженность правого 
полушария (АП(л) – 36,2; АП(пр) - 46,1); уровень психоэмоционального состояния выше 
границ возрастной нормы (ПС - 140 условных единиц), что также, как и в первой группе, 
указывает на психофизиологический дискомфорт. После прохождения курса 
коррекционных мероприятий у 72 % детей первой группы асимметрия незначительно 
снижается, однако выраженность доминирования правого полушария сохраняется (АП(л) – 
34,0; АП(пр) –36,1), у 28 % детей наблюдается переактивация в сторону левого полушария; 
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психоэмоциональное состояние понижается до верхних границ оптимума (ПС - 112 
условных единиц). 

Оценка результатов, полученных при психофизиологической диагностике показал, что у 
детей экспериментальной группы до воздействия наблюдается выраженная асимметрия в 
сторону активации правого полушария (АП(л) – 12,40; АП(пр) - 35,12). При фоновых 
замерах 87 % испытуемых находятся в состоянии эмоциональной напряженности (ПС - 197 
условных единиц) и у 13 % показатели уровень психоэмоционального состояния в 
границах выше нормативных показателей (ПС - 112 условных единиц), что свидетельствует 
о низком психофизиологическом благополучии (возрастная норма определяется в 
диапазоне 65 - 96 условных единиц). После комплексных коррекционных мероприятий у 23 
% детей наблюдается оптимизация межполушарного взаимодействия (снижение 
асимметрии), у 48 % детей – смещение в сторону активации левого полушария (АП(л) - 
35,08 против АП(пр) – 30). Психоэмоциональное состояние - 92,8 условных единиц, что 
определяет стабилизацию психофизиологического благополучия. 

Таким образом, модифицированный вариант работы логопеда с внедрением 
анимационной компьютерной программы «Метроша» характеризуется как наиболее 
эффективный метод коррекции темпо - ритмической организации речи у детей с 
синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. Его более высокую эффективность 
можно объяснить тем, что включенность игровых упражнений с метрономом в систему 
работы учителя - логопеда позволяет повысить показатели двигательной памяти, 
фонематического восприятия, выразительности речи, а также улучшить слухо - зрительные 
координации, координацию движений, стабилизировать поведенческие реакции. 
Включение метронома в систему логопедических занятий позволяет разнообразить методы 
и приемы работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи в сочетании с синдромом 
дефицита внимания и гиперактивностью и повысить её эффективность. 
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ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ШАХМАТАМ 

 
Аннотация 
Статья посвящена анализу возможностей влияния обучения шахматам на развитие 

личности школьника. Результаты исследования подтверждают, что тренировочный и 
соревновательный процессы, в которые включены юные шахматисты, имеют возможность 
содействовать следующим видам воспитания: умственному, трудовому, эстетическому и 
даже физическому. И при правильном подходе тренера - преподавателя в целом 
способствуют развитию гармоничной личности. 

Ключевые слова: 
Обучение шахматам, виды воспитания: умственное, трудовое, эстетическое, физическое 
Роль шахмат в современном обществе возросла. Во многих регионах России шахматы 

были предложены как обязательный школьный предмет. Министр образования, Васильева 
О.Ю., высказалась по этому поводу: «Я убеждена, что в школе должны играть в шахматы. 
Со статистикой трудно спорить. В нашей стране и за рубежом у детей, которые играют в 
шахматы в школе, показатели успеваемости выше на 35–40 % . Эта интеллектуальная игра 
развивает ребенка». [1] 

В наше время шахматная игра набирает большую популярность. О пользе шахмат 
написано много статей. Но чаще они рассматривают только обучающие возможности этой 
древней игры. Во многих шахматных школах педагоги останавливаются в основном на 
умственном воспитании. В реальности же занятия шахматами позволяют решать много 
задач, в том числе способствовать воспитанию разных сфер личности ребёнка. 
Тренировочный и соревновательный процессы, в которые включены юные шахматисты, 
имеют возможность содействовать следующим видам воспитания: умственному, 
трудовому, эстетическому и даже физическому. 

Сразу стоит отметить, что уровень воспитательной работы, и результат, по каждому из 
видов, во многом зависит от личности педагога (тренера - преподавателя). 

Что касается умственного воспитания, то данный вид воспитания ориентирован на 
развитие интеллектуальных способностей, интереса к познанию окружающей 
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действительности и самопознанию. Оно является основным направлением воспитания в 
шахматных секциях.  

Процесс игры в шахматы и занятий ими помогает детям ориентироваться на плоскости 
(видение шахматной доски); запоминать (теоретический компонент игры); сравнивать, 
обобщать, предвидеть результат деятельности (процесс игры, обдумывание позиции, выбор 
хода, «счет вариантов»). С помощью решения шахматных задач дети учатся 
самостоятельности, развивают мышление. 

В. Сухомлинский писал: «В воспитании культуры мышления большое место отводилось 
шахматам... Игра в шахматы дисциплинировала мышление, воспитывала 
сосредоточенность. Но самое главное здесь – это развитие памяти. Наблюдая за юными 
шахматистами, я видел, как дети мысленно воссоздают положение, которое было, и 
представляют то, что будет... Игра в шахматы должна войти в жизнь начальной школы как 
один из элементов умственной культуры»[2]. 

Трудовое воспитание, цель которого заключается в развитии и подготовке 
ответственного и творческого отношения к трудовой деятельности, накоплении 
профессионального опыта, тоже реализуется в процессе обучения шахматам. В 
современных условиях человек должен обладать способностью к быстрому обучению 
новому, что требует значительного труда. Занятия шахматами позволяют развивать и 
формировать следующие качества: усидчивость, внимательность, самостоятельность, 
трудолюбие. Так как уровень успеха в шахматной практике во многом зависит от 
вышеперечисленных качеств, стоит выделять их, объяснять ребенку (ученику) о важности 
данных. В свою очередь, переживая победы и неудачи, с помощью бесед с тренером, 
ученик сам поймет необходимость и ценность самостоятельной работы, концентрации 
внимания, труда, и будет выполнять задания с должной долей прилежности. 

Шахматы – это еще и искусство. А любовь к искусству, способность ценить и создавать 
прекрасное, есть компоненты, требующие развития в эстетическом воспитании, которое 
подразумевает формирование эстетического отношения к реальности. «Отражение мысли 
посредством шахматных образов – искусство высшего порядка. Мало найдется охотников 
утверждать, что в шахматах нет творчества. Вне сомнений шахматная партия – это 
творчество, многоуровневое, разноплановое. Возведенное в разные степени, оно способно 
быть искусством… Эстетика шахмат - самостоятельный курс, рожденный из практики. 
Красота в шахматах способна поражать душу так же, как и малиновый закат, как россыпь 
серебра в ладошке травинки, как пульсирующий родничок - исток великой матушки Волги 
... Шахматы - своеобразная и замечательная модель эстетического воспитания растущего 
поколения, словно запрограммированная на формирование чувства прекрасного»[3].  

Наибольшие сомнения может вызвать мнение, что занятие шахматами будет 
способствовать физическому воспитанию. Но это действительно так. Оно заключается в 
соответствующем физическом развитии, воспитании силы воли и характера и направлено 
на повышение уровня работоспособности человека. Шахматы – интеллектуальный спорт. И 
как любой спорт, он требует физического развития из - за следующих факторов: высокое 
эмоциональное напряжение во время соревновательной практики, длительная статичная 
нагрузка (в положении сидя), повышение частоты сердечных сокращений во время 
цейтнота (ситуации нехватки времени). Потому, во многих шахматных школах, важной 
практикой вводится обязательное занятие физической культурой. Помимо ОФП, 
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существуют специальные упражнения, которые можно использовать во время партии: 
гимнастика стопы, дыхательные упражнения (во время эмоционального перевозбуждения), 
и в перерывах – специализированный комплекс упражнений для улучшения 
кровообращения. Также уделяют важную роль режиму дня на соревнованиях, гигиене в 
целом, т.к. при высоком уровне утомления умственная деятельность ухудшается. 

Перечисленные направления развития личности – это лишь часть потенциала древней 
игры. Занятия шахматами при правильном подходе тренера - преподавателя в целом 
способствуют развитию гармоничной личности. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОЛОГО - ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
ВОПРОСОВ В КУРСЕ «ГЕОГРАФИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» (IХ КЛАСС)  

 
Аннотация 
В современных условиях модернизации общего образования наиболее актуальными 

являются вопросы становления и развития эколого - географического образования 
учащейся молодежи, служащей основой развития эколого - географического 
мировоззрения и общечеловеческой культуры.  

В статье рассматриваются эколого - географические особенности методики изучения 
курса «География Республики Татарстан» в VIII - IХ классах общеобразовательных школ и 
гимназий. В работе раскрываются вопросы экологизации содержания географии и 
проблемы использования в учебно - воспитатаельном процессе различных методов и форм 
эколого - географического образования. 
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Уделено внимание проектной технологии, как одной из наиболее эффективной 
современной педагогической технологии при изучении физической и экономической 
географии Республики Татарстан. При выполнении проектов эколого - географического 
содержания учителя обращают особое внимание на их эколого - экономическое 
обоснование. Соответственно. при работе над учебным проектом необходимо детально 
рассмотреть экологические, географические и антропогенные факторы окружающей среды, 
объективный анализ которых способствует правильному выбору вариантов решения 
проблемы исследования. 

Ключевые слова 
Экология, география, школа, регион, Республика Татарстан, эколого - географическое 

образование. 
В решении региональных экологических и географических проблем большое значение 

имеет система непрерывного эколого - географического образования учащейся молодежи. 
Как известно, экологическое образование имеет универсальный междисциплинарный 
характер, поэтому оно должно войти в содержание экономической географии региона. Для 
реализации данной проблемы необходимо расширять экологическую информацию путем 
введения дополнительных сведений при изучении ряда тем и разделов географии 
Татарстана. Например, при изучении «Топливно - энергетического комплекса» учителю 
необходимо подчеркнуть, что добыча нефти осуществляется на территории 22 
муниципальных районов. На территориях этих муниципальных районов размещено 
большое количество скважин, различных трубопроводов, сотни различных установок, 
тысячи километров дорог, линии электропередач и т.д. Такая централизация на небольшой 
территории аварийно - опасных энергетических сооружений таит в себе опасность 
большого количества аварий и нарушений с серьёзными экологическими последствиями, 
поэтому нефтяная промышленность является крупным источником загрязнения 
окружающей среды, в частности, в юго - восточных районах республики[1,2]. 

 Изучение «Географии хозяйства Татарстана» позволяет выявить экологические 
последствия производственной деятельности, определить меры по защите природной 
среды. Для сохранения качества окружающей среды и рационального природопользования 
проводятся различные природоохранные мероприятия. Так, например, для решения 
проблемы водоснабжения и улучшения качества питьевой воды проводятся работы по 
развитию водозаборных сооружений, по разведке, поиску и определению запасов пресных 
подземных вод для городов: Казань. Альметьевск, Заинск, Бугульма, Чистополь, 
Тетюши[2,3].  

На территории республики имеются естественные природные территории, охраняемые 
государством, это особо охраняемые природные территории (ООПТ), которые имеют 
научное, культурно - просветительское и эстетическое значение, поэтому учителя 
географии уделяют значительное внимание проведению тематических экскурсии по 
изучению этих объектов[1]. 

Изучение региональных эколого - географических проблем возможно также с помощью 
проведения нетрадиционных типов уроков в школах и гимназиях. Они дают возможность 
не только поднять интерес учащихся к географии Татарстана, но и развивать их творческую 
самостоятельность, обучать работе с различными источниками информации. Сама 
организация таких уроков подводит учащихся к необходимости овладения технологиями 
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исследовательской деятельности, крайне важными для решения задач эколого - 
географического образования. На нетрадиционных уроках учителя используют термины 
эколого - географического и экономического содержания. Также методика преподавания 
географии Татарстана располагает большим арсеналом разного рода игр - как 
индивидуальных, так и коллективных эколого - географического содержания[2,4]. 

Многие географические понятия используются в качестве опорных при изучении 
экологических вопросов в курсах биологии, физики и химии. На уроках географии эколого 
- географические знания могут быть углублены и расширены, они приобретают 
интегрированный характер за счет включения в них данных естественнонаучных 
предметов. В этом проявляется межпредметный характер эколого - географического 
образования [2]. 

В настоящее время многие учителя географии на своих уроках и во внеурочное время 
начали использовать метод проектов. По содержанию проекты могут быть: 
исследовательские, материальные, социальные, комплексные, экологические[3]. Проекты 
эколого - географического характера решают комплексные проблемы, связанные с 
экологическим образованием и воспитанием, охраной окружающей среды, рациональным 
использованием природных ресурсов и т.д.  

Тематика проектов эколого - географического содержания в основном предлагается 
учителями географии, биологии, может также предлагаться и самими учащимися. 
Варианты проектных заданий эколого - географического содержания могут быть самыми 
разнообразными: «Эколого - географические проблемы юго - восточных районов 
Республики Татарстан»; «Экологические и социальные проблемы городов Нижнекамск и 
Менделеевск»; «Влияние Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ на 
окружающую природную среду» и др. Самое основное в учебном проектировании - 
высокая заинтересованность учащихся в результатах своего труда. В ходе работы над 
проектами интегрируются знания по географии, биологии, химии, физике, технологии и т.д. 

 Эколого - географические особенности изучения географии Татарстана заключаются не 
столько в расширении экологической информации регионального значения, сколько в 
формировании эколого - географической культуры учащихся, умении делать конкретные 
выводы и заключения на основе имеющегося материала. 
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СРЕДСТВОМ КАТЕГОРИИ «В» 
 

Аннотация 
 В настоящее время обучение вождению транспортным средством категории «В» 

актуально и востребовано. Основной задачей подготовки будущих водителей является 
развитие их навыков и умений вождения автомобилем, их профессионализма. Что 
непосредственно зависит от профессиональных качеств, методической подготовки, 
образовательного уровня и водительского мастерства мастера производственного обучения.  

 Статья акцентирует внимание на необходимости подготовки будущих водителей 
управления автомобилем в различных условиях дорожной обстановки с целью правильного 
и своевременного реагирования во время движения на дорогах.  

Ключевые слова: 
Мастер производственного обучения, учащиеся, вождение, автомобиль, 

профессиональные умения и навыки. 
В последнее время у учащихся большой интерес вызывает обучение вождению 

транспортным средством категории «В» как среди мальчиков, так и девочек. В связи с 
увеличением дорожно - транспортных происшествий на дорогах, которые зачастую 
происходят из - за невнимательности, неправильных действий (ошибок) водителя, 
несоблюдения установленных законодательством правил дорожного движения, 
эксплуатации автотранспорта в неисправном техническом состоянии и т.п., деятельность 
мастера производственного обучения направлена на обеспечение высокого уровня 
профессиональной подготовки будущих водителей как непосредственных участников 
дорожного движения. Надежность водителя во многом определяется уровнем его 
подготовки и профессионального мастерства. Первоначальные умения и навыки 
управления автомобилем, которые получают будущие водители, очень важны, так как 
впоследствии именно они лягут в основу их индивидуальной манеры управления 
автомобилем.  
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Основной целью мастера производственного обучения является развитие умений и 
выработка у учащихся необходимых навыков управления автомобилем. Опытный водитель 
управляет автомобилем автоматически, что для начинающего водителя пока это сделать 
сложно. Поэтому мастеру производственного обучения следует разъяснять учащимся, что 
при регулярной выработке навыков управления автомобилем действия доводятся до 
автоматизма. Но это лишь те действия и операции, посредством которых эта деятельность 
осуществляется. С опытом вырабатывается не только стиль управления автомобилем, но и 
развивается умение выбирать способы действия с учетом меняющихся условий движения, 
уверенность ориентироваться в сложной обстановке, т. е. все то, что называют мастерством 
управления автомобилем, к чему будущий водитель подготавливается в ходе учебно - 
воспитательного процесса. 

Таким образом, эффективность процесса производственного обучения в большой 
степени определяется уровнем профессионального мастерства мастера производственного 
обучения. Важнейшим требованием к мастеру производственного обучения является его 
профессионализм. Реальные знания и умения, производственный и жизненный опыт может 
передать своим учащимся только тот мастер, который сам в совершенстве владеет 
профессиональным мастерством. Влияние мастера только тогда будет эффективным, 
когда учащиеся будут чувствовать, что их учит настоящий профессионал своего дела. Так 
как для учащихся мастер - это, прежде всего, образец для подражания. И очень важно, 
чтобы мастер был в этом смысле настоящим образцом. Чтобы научить учащегося хорошо 
водить автомобиль, мастер производственного обучения сам должен быть мастером 
вождения, уметь не только разъяснить, но и образцово решить любую задачу и выполнить 
прием. Каждый мастер сам должен уметь выполнять специфические учебные задачи по 
преодолению препятствий на площадке и на учебных маршрутах и обязательно соблюдать 
правила дорожного движения.  

Процесс производственного обучения происходит на основе тесной взаимосвязи теории 
и практики. Практические умения и навыки формируются на основе знаний, которые в 
ходе их применения совершенствуются, углубляются и расширяются. Специфической 
особенностью процесса производственного обучения является сочетание обучения 
учащихся в специально организованных условиях (учебные кабинеты, тренажеры, 
площадки и т.п.) и реальных дорожных условиях.  

Для предотвращения дорожно - транспортных происшествий большое внимание следует 
уделять при обучении будущих водителей развитию их умений и навыков правильному 
действию и управлению автомобилем в различных условиях дорожной обстановки 
(вождение по дорогам с различной интенсивностью движения, вождение в темное время 
суток и т.п.).  

В процессе обучения вождению транспортным средством учащиеся должны приобрести: 
мастерство вождения автомобилем, которое достигается выработкой у учащихся прочных 
навыков вождения; знание техники вождения; правила дорожного движения и их 
выполнение; бдительность за рулем; умение быстро ориентироваться и своевременно 
принимать правильные решения в любой обстановке.  

От мастерства и личных качеств водителя зависит безопасность дорожного движения и 
эффективность учебно - воспитательного процесса. 
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На современном этапе развития общества одной из главных задач в речевом воспитании 

является формирование связной речи у детей дошкольного возраста. Реализация основных 
коммуникативных функций речи и языка объясняет социальную и культурную значимость 
данного процесса в формировании личности. 

Связная речь – высшая форма речемыслительной деятельности, определяющая уровень 
умственного и речевого развития ребенка.  

Вопросы развития связной речи изучались в разных аспектах Е.И. Тихеевой. Она 
считает, что связная речь неотделима от мира мыслей. В своих работах автор утверждает, 
что по уровню речевого высказывания можно говорить о речевом развитии ребенка. 
Именно в связной речи находит своё отражение логика мышления дошкольника, его 
умение понять, четко и логически верно сформулировать высказывание [1, 213]. 

Вайолет Оклендер в своей книге «Окна в мир ребенка» отмечает, что сказки имеют 
психологический смысл и обладают большой привлекательностью и ценностью для 
ребенка [2, 194]. 
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В формировании связной речи наблюдаются взаимосвязь речевого и эстетического 
аспектов. Обучение пересказу различных фольклорных и литературных произведений в 
целях формирования умения строить связное монологическое высказывание 
предусматривает ознакомление детей с изобразительно - выразительными средствами 
данного функционального стиля речи. Связное высказывание не только отражает уровень 
эстетического, умственного и эмоционального развития дошкольника, но и говорит о том, 
на каком уровне ребенок владеет грамматическим строем родного языка, насколько чётко 
систематизировано у него представление о значении слова. Присущая необычайная 
простота, яркость, образность, особенность повторно воспроизводить одни и те же речевые 
формы и образы заставляют выдвигать сказки как фактор развития связной речи детей 
первенствующего значения.  

Зачастую мы относимся к сказочному материалу традиционно: за десятки лет 
образовался стереотип о том, что лиса всегда плутоватая, заяц трусливый, жаль сестрицу - 
Аленушку, справедливо наказана Баба - Яга и Кощей Бессмертный. Драматизация, 
инсценировки – центральные задачи, лежащие перед взрослыми в традиционном 
направлении работы со сказкой. 

Нетрадиционно – значит научить детей оригинально, нестандартно, по - своему не 
только воспринимать содержание, но и творчески изменять ход повествования, сочинять 
разнообразные концовки, включать новых героев, совмещать несколько сюжетов в один и 
т.д. Данная форма способствует активизации творческого воображения и мышления, 
формированию умения подбирать антонимы, составлять словосочетания и связные 
высказывания, подбирать слова - названия качеств, действий, частей предметов.  

Традиционно дошкольнику задаётся ряд вопросов по сюжету сказки, сформулированных 
как констатация (Куда пошла Красная Шапочка?). Правильнее задать вопрос поискового 
характера (С чем? К кому?) [1, 109]..  

Подобный нетрадиционный подход решает массу полезных и значимых задач: даёт 
возможность ребенку понять и уяснить, что же в сказке хорошо, а что плохо, создаёт новую 
ситуацию, в которой герой смог бы исправиться, где восторжествовала бы справедливость, 
каждый получил по своим заслугам. Отсюда вытекает творческий девиз ребенка – 
конструктивная идея – всё можно исправить, изменить, усовершенствовать и доработать во 
благо. Включение сказки во все виды детской деятельности, существенно влияет на 
всестороннее развитие речи детей: развивает умение связно, последовательно и 
выразительно пересказывать небольшие литературные произведения; обогащает словарь; 
развивает умения воспринимать, понимать и эмоционально откликаться на сказку; 
развивает представления об окружающем мире; воспитывает интерес и любви к русскому 
народному творчеству; побуждает к использованию сказочных сюжетов в самостоятельной 
игровой и творческой деятельности. 

Таким образом, сказка играет важную роль в развитии связной речи дошкольников. С ее 
помощью можно не только развивать познавательные процессы, но и корректировать 
неблагоприятные варианты развития дошкольника, повысить уровень связной речи, что 
немаловажно для дальнейшего обучения. 
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Аннотация 
Целью данной статьи является обоснование проблемы поиска смысла жизни. В работе 

представлено развитие данной проблемы на всех этапах жизни людей. В ходе написания 
статьи были изучены методика Юрия Бурлана, произведение Толстого «Исповедь», мнения 
Сократа и Аристотеля, а так же сложности поиска смысла жизни после смерти близкого 
человека. 
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Смысл жизни – это ориентир определяющий судьбу человека. Ведь, то как относится к 

себе каждый из нас, понимает свое истинное предназначение, место в обществе. Все это 
определяет нравственный образ личности, моральные ценности которым придерживается 
человек. Мы задумываемся о смысле жизни на протяжении всего своего существования в 
мире, пытаемся разобраться в себе, определить истинное предназначение, «капаясь внутри 
себя» мы осознаем что нужно сделать для достижения своей цели. У некоторых таких 
установок множество, у других несколько или одна. 

Бывают такие моменты в жизни людей, когда они теряют свой смысл существования, но 
спустя некоторое время он видит ориентир способствующий появлению смысла жизни. 

1.Смысл жизни после смерти близкого человека. Смерть близкого человека, что может 
быть больнее ? Что делать когда заходишь в дом с надеждой услышать родной голос, 
увидеть опять глаза полные любви к тебе? Когда вещи еще хранят столь любимый запах? 
Ты осознаешь, что это никогда не произойдет, из - за этого сердце сжимается и рвется на 
клочья. В глубине души тебе больно и одиноко, кажется что мир вокруг стал пустым и 
однообразным .Тебе не хочется никого больше видеть и слышать. Тебе кажется, что все 
хорошее и прекрасное ушло вместе с умершим человеком, никто не сможет заменить его. 

Некоторые люди пытаются завести себе какого - нибудь домашнего животного в 
надежде, что станет намного легче. Каждому человеку приходилось сталкиваться с потерей 
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близкого человека, одни справляются с этим быстрее, другие же страдают всю жизнь. 
Почему мы реагируем по - разному на подобную ситуацию поможет ответить системно - 
векторная психология Юрия Бурлана. 

Все свойства с которыми рождается человек, определяющие его отношение к смерти, 
называются векторами, всего их восемь. Но авторы в своей статье рассматривают только 
мышечный, звуковой и зрительный. 

Если у человека мышечный вектор, то он воспринимает смерть близкого человека как 
естественный процесс. Для них присуще мнение, что смерть это избавление от земных 
забот и тягот, то есть освобождение. Человек со звуковым вектором относится к смерти 
безразлично.Противоположностью этих векторов является зрительный. Люди которым он 
присущ, очень эмоциональны. Поэтому они тяжело переживают смерть близкого человека. 
Чаще всего пережить такое горе им ничего не помогает. Согласно системно - векторной 
психологии Юрия Бурлана, носители зрительного вектора имеют самый яркий страх 
смерти. 

2.Смысл жизни с философской точки зрения. 
Люди с давних времен задумывались о смысле жизни. Еще в древней философии 

поднимался вопрос об истинном предназначении человека. Первым кто рассматривал 
душу, как философское понятие являются древние греки. Древние китайцы же считали, что 
в каждом человеке есть два начала «Инь» и «Янь», то есть «Свет» и «Тьма», для них 
человек был связан, как с небом, так и землей является творцом своего внутреннего мира. 

Для Сократа ключом к самосовершенствованию считалось проникновение во 
внутренний мир, то есть для того чтобы найти свой истинный смысл жизни нужно 
прислушаться к своему внутреннему голосу. Аристотель полагал что целью каждого 
человека является счастье, ведь мы проживаем каждый день в его поиске. Для некоторых 
оно заключается в богатстве, для других в здоровье и благополучие родных и близких. 
Счастье – это проснуться утром и понять что он – не один в этом мире и у него есть родные 
и друзья, которые не предадут. На всех этапах философского развития главным вопросом 
являлся поиск смысла жизни. Толстой в своем произведении «Исповедь» считал, смысл 
жизни это служение людям, что существование для самого себя это духовная смерть. 

3.Смысл жизни современного человека. 
В современном обществе не происходит навязывание смысла жизни. В нем каждый 

человек творец своей жизни. Одни ищут свой смысл жизни в религии, ведь связь с Богом, 
Творцом мира, поможет найти истинное предназначение. Обращаясь к нему, верующий 
человек найдет ответы на все свои вопросы. Другие считают, что смысл жизни это чтобы 
наши близкие всегда были рядом были бессмертны, но к сожалению всё это наши мечты 
которые никогда не исполнится. Мы не в силах сделать так чтобы родные жили вечно, но 
наших силах сделать близких счастливыми. Чаще навещать их, дарить маленькие подарки 
от души, радовать своими успехами и достижениями.  

В сложных жизненных ситуациях некоторые люди считают, что нет выхода из той или 
иной ситуации, но я считаю, что выход всегда есть. Подумав, мы сможем найти то, ради 
чего жить, свой смысл жизни. 

Таким образом, мы рассмотрели различные взгляды на проблему поиска смысла жизни. 
Работая с этой темой, ты понимаешь что никто не может дать точный ответ на вопрос, для 
каждого он свой. Определить истинный, определенный смысл жизни присущий для 
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каждого человека невозможно, поскольку каждый из нас творец своей жизни. Для одного 
это богатство, для других семья, поэтому смысл жизни индивидуален для всех.  
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УЧЕБНИК «ДОРОГА В РОССИЮ»: РЕКОМЕНДАЦИИ К ЗАДАНИЯМ ПО 

ГРАФИКЕ ТЕКСТА ДЛЯ I CЕРТИФИКАЦИОННОГО УРОВНЯ 
 

Аннотация 
 В данной статье мы анализируем учебник «Дорога в Россию» [1], чтобы понять, дается 

ли в нем представление о графике текста как об отдельном явлении или нет. После чего мы 
предлагаем свои варианты заданий по графическим средствам, какие можно использовать 
при работе с иностранцами на I сертификационном уровне. 

Ключевые слова: 
Графика, графические единицы, графоны, сертификационный уровень, иностранцы, 

русский язык как иностранный. 
Стандарт об образовании требует от учеников «владение кириллическим письмом, 

владение правилами написания прописных и строчных букв» [2], а это значит, что графику 
буквенного письма ученик знает и может её использовать, к тому же может 
проанализировать текст с точки зрения графики. Поэтому несложно предположить, что в 
анализируемом тексте он найдет традиционное написание слов и нетрадиционное, 
авторские выделения, новые графоны.  

Учебный комплекс «Дорога в Россию» [1] состоит из трех учебников, каждый из которых 
соответствует одному из уровней овладения русским языком: элементарному, базовому и 
первому сертификационному. В рамках нашей работы мы проанализировали третью часть 
учебника, которая готовит учеников к сдаче I сертификационного уровня. Именно с этого 
уровня в компетенцию учеников входит овладение графикой языка в целом и рассмотрение 
графических единиц в частности. Отметим, что при анализе учебника мы уделяли внимание 
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наличию текстов, которые имеют в своем составе задания, связанные с анализом 
графического облика текста, или не имеют их.  

Перед тем как обратиться к анализу учебника, мы рассматривали Государственный 
стандарт по русскому языку как иностранному (РКИ) на наличие требований к овладению 
графикой русского языка при изучении русского языка как неродного. В стандарте сказано: 
ученики должны знать, правильно использовать графическую составляющую русского 
языка (правильно писать русские буквы и другие письменные знаки, а также различать их). 
Поэтому на I сертификационном уровне можно уделять внимание таким графонам, как 
авторские выделения части текста различными способами (курсив, шрифт, размер, толщина 
начертания букв), нетрадиционному написанию слов, постановки знаков препинания, а 
также функциям знаков препинания. 

Проведенная работа, связанная с анализом учебника на наличие заданий по графике 
текста, дает нам право сделать вывод о том, что разработчики учебника «Дорога в Россию» 
не включают во внимание своих работ графическую составляющую русского языка. Это 
связано в основном с тем, что в обучении иностранцев используются лишь тексты, 
написанные специально для учебной ситуации.  

Мы же считаем, что для достижения хороших результатов в овладении языком требуется 
затрагивать не только коммуникативный аспект языка, но и развивать способность 
правильного письма (иметь во внимании не только устную речь, но и письменную). Для 
этого одной из задач в обучении русскому языку как иностранному должна быть задача 
овладения правилами письма. Для этого нужно работать с текстом.  

В дополнение к работе с учебником мы предлагаем ученикам знакомство с разными 
видами текстов: повествование, описание, рассуждение; жанрами: письмо, записка, 
сочинение, статья и др.; стилями речи: научный, публицистический, художественный, 
разговорный. Причем отметим, что знакомство должно происходить с каждым вариантом 
письменного текста не только в теоретическом плане. Необходимо давать больше 
творческих заданий: написать письмо, придумать статью для газеты, побеседовать с 
соседом, написать записку другу, написать письмо президенту, взять интервью, подготовить 
сводку новостей идр. Мы считаем, что именно в ходе выполнения творческих заданий 
образовательный процесс происходит максимально эффективно, так как благодаря этой 
работе у учеников проявляется интерес к культуре, реалиям жизни России и, конечно же, 
заинтересованность в хорошем результате. Такие работы ученики могут выполнять в парах, 
группах (что дает возможность познакомиться поближе и «раскрыться» в своей группе), так 
и самостоятельно. Еще один плюс творческих заданий состоит в том, что они не вызывают 
стресс у учеников, как это могут делать такие формы работы, как тест, опрос, контрольная 
работа, поэтому данные формы можно использовать на заключительных этапах изучения 
тех или иных тем. 

Помимо этого, можно было бы дополнить учебник работой над художественными 
текстами, причем не только над прозаическими, но и над поэтическими, чтобы у 
иностранцев была возможность познакомиться со всеми типами организации текста. 
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Аннотация 
Современные лекционные формы обучения используют образовательные технологии, 

совокупность которых составляют активные и интерактивные методы обучения. 
Интерактивные методы определяются взаимодействием студента не только с 
преподавателем, но и с другими студентами, они позволяют студентам проявлять 
инициативность, умение творчески и креативно подходить к изучаемому предмету. 
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вуз, лекция, интерактивная лекция, интерактивный метод, активные методы обучения. 
 
Современный образовательный процесс требует инновационных преобразований в 

методах и формах обучения студентов в высшем учебном заведении. Главными 
характеристиками выпускника педагогического вуза являются его компетентность, 
мобильность, готовность к взаимодействию, адаптации к современным условиям труда. 

Одной из форм обучения в высшем заведении, где студенты получают базовые 
теоретические знания по изучаемому предмету, является лекция. Процент лекционных 
занятий в российских вузах может составлять до 50 % от общего числа учебных занятий 
[2]. Отказ от лекционных форм обучения снижает уровень подготовки будущих 
специалистов. Использование активных методов в процессе проведения лекций составляет 
основу инновационных технологий обучения в высшей школе. Приоритетным здесь в 
процессе обучения, развития навыков, умений является формирование у студентов 
способности самостоятельно и творчески мыслить [1]. 

Одним из современных направлений развития активного обучения является 
интерактивное обучение, где в процессе обучения идет активное взаимодействие не только 
преподавателя со студентами, но студентов друг с другом. Разрабатывая рабочую 
программу учебных дисциплин, преподаватели стараются в традиционных формах 
обучения использовать активные методики, т. е. сочетать традиционные и новые 
технологии. Такой подход в обучении можно назвать комбинаторным инновационным 
подходом в образовательных технологиях [3].  
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К таким комбинаторным формам лекций можно отнести интерактивные лекцию - 
консультацию, лекцию - беседу, лекцию - визуализацию, лекцию - вдвоем, лекцию «пресс - 
конференцию», лекцию с запланированными ошибками, проблемную лекцию и т. д. При 
анализе использования активных методов на кафедре естественнонаучного образования 
Школы педагогики ДВФУ именно этим формам лекций почти в 50 % отдают свое 
предпочтение преподаватели биологических дисциплин. Рассмотрим эти формы и выделим 
их особенности. 

Лекция - визуализация позволяет преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у студентов профессиональное мышление, при этом 
важно внести в наглядной информации элемент проблемности. 

 Лекция - консультациию используют при изучении тем с выраженной практической 
направленностью. Преподаватель предварительно просит студентов подготовить 
интересующие их вопросы по теме лекции. Читая лекцию по заданным вопросам, 
преподаватель по ходу лекции включает обсуждение проблемных тем. 

Лекция - беседа представляет диалог со слушателями, она предполагает 
непосредственный контакт с аудиторией, позволяет актуализировать знания по наиболее 
важным вопросам изучаемой темы. В отличие от лекции - беседы в лекции - дискуссии 
преподаватель при изложении лекционного материала организует свободный обмен 
мнениями по исследуемому вопросу между ответами студентов на свои вопросы.  

Лекция с запланированными ошибками. В содержании лекции преподаватель 
закладывает определенное количество ошибок различного типа. Задача студентов 
заключается в том, чтобы в конце лекции назвать отмеченные ошибки и дать правильный 
ответ. 

 Лекция вдвоем. Представляет собой диалог двух преподавателей, например, между 
теоретиком и практиком, где обсуждаются учебные вопросы с разных позиций по одной и 
той же теме. На лекции происходит взаимодействие по проблемной ситуации, как между 
преподавателями, так и с аудиторией. В процессе лекции вдвоем выдвигаются гипотезы по 
решению проблемы.  

 Лекция в форме «пресс - конференции» проводится с привлечением 
квалифицированных специалистов в области изучаемой проблемы, выражая различные 
точки зрения можно вовлечь студентов в активный процесс обучения. 

Проблемная лекция. В течение лекции преподаватель создает проблемные ситуации и 
вовлекает студентов в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных 
ситуациях, студенты получают всю необходимую информацию, составляющую для них 
новое знание [2]. 

Проведенное исследования показало, что в условиях интерактивного лекционного 
обучения студенты могут проявить не только интеллектуально - познавательную 
активность, но и личностно - социальную позицию, свою индивидуальность, которые 
приводят к устойчивому формированию профессиональных компетенций. 
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УСПЕШНОГО УЧЕНИЯ РЕБЁНКА 
 

 Аннотация. 
 Каждый учитель сталкивался с ситуацией, какой - либо ученик пропускает занятия по 

болезни. Во время учебного процесса на основе демократической идеологии 
сотрудничества автоматически создаётся спокойная обстановка, доброжелательности и 
взаимопомощи, появляется чувство коллективизма являющиеся слагаемыми 
эффективности обучения. Успех в учении - единственный источник внутренних сил 
ребенка, рождающий энергию для преодоления трудностей при изучении предмета.  

Ключевые слова: 
Успех в учении - единственный источник внутренних сил ребенка. 
 Каждый учитель сталкивался с ситуацией, какой - либо ученик пропускает занятия по 

болезни. Часто ребенок радуется тому - что увидел своих друзей, вернулся к прежнему 
кругу общения, но ему очень сложно втянуться в череду учебных занятий, наверстать 
упущенные знания. Редко встречаются ученики, занимающиеся самостоятельно, 
названивающие одноклассникам с целью выяснить, «что задано».  

 Ученика разрывает страх перед неудовлетворительными оценками и лень. Ребенок 
стоит перед дилеммой: как все одолеть и наверстать в короткий срок с наименьшими 
потерями. 

 Педагог также переживает за такого ученика, но учитель ведет каждодневную работу по 
проверке тетрадей, оформлением всевозможных журналов, подготовка к различным 
школьным мероприятиям, организация дистанционных олимпиад и т. Учитель стремиться 
помочь ребенку, но не всегда это бывает плодотворно и эффективно.  

 Хочу поделиться своим опытом работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся.  
 - Хороший стимул в работе с учащимся коллективная работа, комментирование 

решения по образцу, повторения объяснения по схеме, плану доказательства. 
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 - Помогают в работе с такими детьми карточки взаимоконтроля, который 
проводится по теоретической и практической части. 

 - Успешная «цепочка» отработка практических навыков при изучении нового 
материала. Решение новых примеров учащихся комментируют по цепочке. Ошибки 
исправляет учитель. 

 Иногда какая - нибудь глобальная работа, проект помогают ребенку наверстать 
упущенные знания более эффективно, чем последовательная сдача зачетов. 

 Во время учебного процесса на основе демократической идеологии 
сотрудничества автоматически создаётся спокойная обстановка, 
доброжелательности и взаимопомощи, появляется чувство коллективизма 
являющиеся слагаемыми эффективности обучения. Обратная связь на основе 
самооценок знаний и умений, учащихся по материалу курса, пройденному за 
определенный отрезок времени позволяют, как самим учащимся систематически 
следить за своей подготовкой, так и педагогу позволяет своевременно оказывать 
помощь учащимся.  1, .15с  

 Данная технология создаёт у учащихся мотивацию систематически повышать 
качество своего образования, в результате практически внедряется в жизнь 
концепция непрерывного образования. 

 Когда успех становится в некоторой степени постоянным в той или иной мере, 
начинается своего рода «цепная реакция», высвобождающая скрытые до поры 
возможности ребенка в силу вполне естественного стремления избегания неудачи. У 
обучающегося меняется уровень оценки своих знаний, постепенно появляется 
уверенность в своих силах, уважение к самому себе. Улучшается дисциплина, на 
занятиях повышается внимание, сосредоточенность учащихся, появляется 
заинтересованность в получении новых знаний, растет мотивация учения.  2, .21с  

 В описанной технологии учебного процесса наглядно проявляется ведущая 
тенденция развития образования, которая влечет усвоение программного материала 
из цели обучения, становится инструментом всестороннего развития учащегося, 
которое обеспечивает переход от обучения к самообразованию. 

 Я отслеживаю знания своих учеников по количеству ошибок (типовых по теме, 
вычислительных, невнимательность). В каждой работе 1 / 3 ошибок на невнимание, 
1 / 3 на вычисление, а иногда и больше. 

 Главный смысл деятельности учителя состоит в том, чтобы создать каждому 
ученику ситуацию успеха. Успех в учении - единственный источник внутренних сил 
ребенка, рождающий энергию для преодоления трудностей при изучении предмета.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ 

 
Аннотация 
Рассматриваются возможности усиления мотивации изучения математики в технических 

университетах посредством организационно - методического обеспечения. 
Ключевые слова 
Обучение математике, организационно - методическое обеспечение в технических 

университетах 
 
 На современном этапе основной целью образования в технических университетах 

является развитие познавательного интереса, формирование общей культуры 
обучающихся, умения самостоятельно добывать, обновлять и перерабатывать информацию 
необходимую для достижения высокого профессионального уровня. 

 Когнитивная психология уделяет пристальное внимание процессу обучения: способу 
предъявления материала, методам обучения, психологическому климату в группе, 
мотивации обучения. Опыт обучения математике в техническом университете 
подтверждает тесную связь психологического климата в группе и уровня освоения 
учебного материала, мотивации обучения и прочности, осмысленности математических 
знаний. 

 Для обучающихся на первом курсе с самого начала обучения, целесообразно показать 
применение математики при изучении специальных дисциплин, возможности применения 
математических знаний в научно - исследовательской работе по изучаемому направлению 
[1, с.3 - 38]. Формирование познавательного интереса, воспитание общекультурной 
компетентности возможно как в процессе учебного процесса, так и, в большей мере, во 
внеучебной работе: студенческие научные конференции, фестивали, спортивные 
соревнования [2 - 4]. 

 В настоящее время недостаточно внимания уделяется организационно - методическому 
обеспечению, что особенно негативно отражается на обучении первокурсников, так как: 

 затрудняется адаптация в университете; 
 отсутствует умение распределять время между посещением занятий, выполнением 

домашних заданий и студенческой жизнью; 
 отсутствует культура пользования интернетом, критическое отношение к 

содержанию найденного материала; 
 несмотря ни на какие нововведения, лекция играет основополагающую роль в 

учебном процессе, «направляет его, определяет его содержание и уровень. Поэтому от 
качества лекций во многом зависит и качество всего обучения в целом» [5, с.39]; 



99

 мало работ, из которых можно узнать, как организовать свое время, как вести 
конспекты лекций и конспектировать «добытый» в литературе, интернете или в других 
источниках материал. 

Конспект, представляющий сжатое, последовательное изложение материала является 
эффективным средством систематизации, осмысливания изучаемого материала, позволяет 
выделить главное, способствует запоминанию, а, следовательно, воспроизведению 
прочитанного или услышанного. Опыт показывает, что студенты, имеющие хорошие 
конспекты, осмысленно ориентируются в материале и способны модернизировать и 
модифицировать информацию Лекции позволяют излагать материал, включая новые 
факты, устанавливать междисциплинарные связи для конкретных потоков и направлений 
подготовки. 

Несколько учебных пособий, написанных преподавателями кафедры специальной 
математики КНИТУ - КАИ, рассказывающих студентам о том, как надо учиться, 
излагающие факты из истории развития математики, были востребованы студентами [6, 7]. 

При организации учебного процесса особое внимание необходимо обратить на 
согласованность терминологии и, что важно для первокурсников, обозначений в курсах 
лекций и на практических занятиях, в рекомендованных студентам учебниках. При 
подготовке материала для тестирования принятые обозначения должны быть обязательно 
учтены. Несоответствие и даже противоречивые сведения об одном и том же объекте могут 
привести к когнитивному диссонансу. 

Вопросы организации и организационно - методического обеспечения в технических 
университетах должны быть изложены в доступной и удобной студентам форме 
(Blackboard, печатные работы, консультации и т.д.). Организационно - методическое 
обеспечение должно усилить мотивацию изучения математики и дать методы получения 
математических знаний. 
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ВЛИЯНИЕ ЭСТЕТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
В данной статье мы рассмотрим вопрос влияния эстетики образовательной среды на 

развитие школьников. Остановимся на определении основных понятий рассматриваемой 
темы. 

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

Эстетика рассматривается как наука, изучающая сферу эстетического как 
специфического проявления ценностного отношения между человеком и миром, а также 
область художественной деятельности людей. 

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

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

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

Согласно положениям отечественной психологической теории воспитания личности 
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), у детей младшего школьного возраста 
имеется достаточно богатый чувственный опыт, ярко выраженная эмоциональность, 
намечается предрасположенность к эстетическому восприятию искусства. Они начинают 
успешно пользоваться системой сенсорных эталонов, укрепляется связь первой и второй 
сигнальных систем.  

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

 Огромное значение отводится взаимодействию семьи и школы. Поэтому одним из 
направлений воспитательной работы художественно - эстетического образования является 
работа с родителями. Родители – активные участники школьной жизни детей.  

Таким образом, эстетическое воспитание младших школьников – это процесс 
формирования основ эстетического сознания и эстетической деятельности младших 
школьников на качественно новом уровне, способствующий переходу личности 
ребёнка от умения воспринимать и чувствовать прекрасное до умения творить «по 
законам красоты».  

Среда, в которой воспитываются дети, должна быть достаточно насыщена различными 
эстетическими компонентами, что, несомненно, окажет положительное влияние не только 
на формирование эстетической культуры учащихся, но и на их нравственный облик. 
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Аннотация 
 Статья посвящена рассмотрению проблемы принятия собственного тела подростком с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Целью статьи является предъявление 
анализа результатов исследования по проблеме принятия тела (на примере подростков с 
нарушением опорно - двигательного аппарата). Использовались: методика «Словесный 
автопортрет» В.Н. Куницыной, методика «Исследование самоотношения к образу 
физического Я» А.Г. Черкашиной для выявления значимости и удовлетворенности 
различными компонентами собственного тела; методика «Оценочно - содержательная 
интерпретация компонентов внешнего облика», разработанная В.А. Лабунской и Е.В. 
Белугиной для исследования эмоционального компонента отношения к собственному телу 
у подростков с ОВЗ; «Адаптационно - компенсаторные стратегии по преобразованию 
внешности» А.А. Гавриленко. Наиболее низкие результаты в проведенном исследовании 
были получены при изучении эмоционального компонента принятия собственного тела 
подростками. Большинство подростков с ОВЗ демонстрируют средний и низкий уровни 
принятия собственного тела. В силу актуальности и практической значимости проблемы 
обозначена необходимость выявления и научного обоснования подходов оказания 
консультативной помощи подростком с ОВЗ по проблеме принятия собственного тела.  

Ключевые слова: 
Подростки с ограниченными возможностями здоровья, образ тела, принятие 

собственного тела. 
 
 Особенностью подросткового возраста является появление устойчивости самооценки и 

образа «Я». Важным содержанием самосознания подростка является представление о своем 
телесном облике, сравнение и оценка себя с точки зрения эталонов красоты, и других 
людей, прежде всего сверстников. Проблема несоответствия телесного «Я» и идеального, 
желаемого особенно остро переживается в подростковом возрасте, что может стать 
причиной снижения у подростков самооценки и самоуважения, вплоть до полного 
непринятия себя, формирования устойчивого чувства неполноценности [1, 2, 6]. 



103

 Проблема отношения к своему телесному расстройству или телесному дефекту у детей с 
ОВЗ и детей – инвалидов с нарушением опорно - двигательного аппарата является особо 
актуальной [4, 7, 8].  

 В исследовании мы учитывали точку зрения Б.В. Зейгарник, В.В. Николаевой, А.Ш. 
Тхостова и др. о том, что любое хроническое заболевание встроено в систему смысловой 
сферы личности и оказывает значительное влияние на отношение личности к окружающей 
действительности, к себе. Можно предположить, что появление болезни оказывает 
значительное влияние на систему сложившихся отношений личности к окружающей 
действительности [3]. Болезнь сужает пространство возможной активности человека, 
создает дефицитарные условия для развития его личности, может спровоцировать кризис 
психического развития, привести к появлению новообразований как нормального, так и 
патологического типа и тем самым изменить жизненный опыт человека, его ценностные 
ориентиры [4,5,6]. 

Следовательно, важным является целенаправленное изучение по проблеме принятия 
собственного тела подростками с ОВЗ, что позволит определить оптимальные направления 
в оказании консультативной помощи.  

Исследование проводилось на базе МБОУ школы - интерната №1 им В.П. Синякова г. 
Красноярска В исследовании приняли участие учащиеся 8 - х классов в количестве 23 
человек, в возрасте 13 - 15 лет. Все дети имеют статус детей - инвалидов и детей с ОВЗ 
(детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата). Исследование проводилось на 
базе МБОУ школы - интерната №1 им В.П. Синякова г. Красноярска. 

Для изучения особенностей отношения к собственному телу у подростков с ОВЗ был 
подобран следующий диагностический комплекс: методика «Словесный автопортрет» В.Н. 
Куницыной, методика «Исследование самоотношения к образу физического Я» А.Г. 
Черкашиной для выявления значимости и удовлетворенности различными компонентами 
собственного тела; методика «Оценочно - содержательная интерпретация компонентов 
внешнего облика», разработанная В.А. Лабунской и Е.В. Белугиной для исследования 
эмоционального компонента отношения к собственному телу у подростков с ОВЗ; 
«Адаптационно - компенсаторные стратегии по преобразованию внешности» А.А. 
Гавриленко. 

В разработанный нами комплекс вошли методики, позволяющие изучить структурные и 
содержательные особенности когнитивного, эмоционального и поведенческого 
компонентов отношения к собственному телу у подростков с ОВЗ и получить целостную 
картину изучаемой проблемы. 

Обобщая полученные результаты, можно сформулировать следующие выводы:  
1. В данной выборке респонденты продемонстрировали высокий уровень когнитивного 

компонента (72 % ), что свидетельствует о высокой степени дифференцированности 
представления о собственном теле подростками. Более подробно, четко, развернуто 
описаны туловище, позвоночник, руки, ноги. Эти данные могут отражать ситуацию, в 
которой находятся подростки в школе - интернате: постоянный контроль за состоянием 
собственной осанки, выполнение ортопедического режима, предписанная медиками смена 
динамических поз во время учебных и вне учебных занятий, ежедневное выполнение 
лечебной физкультуры. Подростки постоянно находятся в ситуации контроля за 
состоянием своего опорно - двигательного аппарата. Этому же способствуют и проводимые 
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раз в четверть в присутствии школьников и их родителей внутришкольные ПМПК, где 
обсуждаются, прежде всего, вопросы динамики здоровья. 

2. Наиболее низкие результаты в проведенном исследовании были получены при 
изучении эмоционального компонента принятия собственного тела подростками. К 
низкому уровню можно отнести 15 человек (60 % ). Анализ оценивания данных внешнего 
облика подростками оказал, что наиболее негативно относятся к таким характеристикам, 
как: телосложение и выразительности своего поведения (походка, осанка, мимика). Мы 
увидели наибольшее расхождение между высокой значимостью характеристики «фигура», 
«спина», «ноги», «руки» и низкой степенью ее удовлетворенности. 

3. Высокий уровень проявления поведенческого компонента показали чуть более трети 
от общей выборки человек (32 % ). Это подростки, которые используют адаптивные 
приемы для скрытия физических особенностей своего тела. С низким уровнем 
поведенческого компонента принятия собственного тела выявлено более половины 
респондентов (56 % ). Эти данные свидетельствует о том, что подростки на уровне 
поведения и действий не умеют принимать особенности своего и тела и осуществлять его 
коррекцию адекватными приемами и способами. 

4. Большинство подростков с ОВЗ демонстрируют средний (48 % ) и низкий (42 % ) 
уровни принятия собственного тела. Для группы подростков со средним уровнем 
отношения к собственному телу (48 % ) характерно: частично дифференцированное 
представлении о собственном теле, границы тела частично размыты. Частичное осознание 
индивидуальных особенности собственного тела. Присутствует неудовлетворенность 
отдельными частями собственного тела, демонстрация непринятия отдельных частей 
собственного тела, присутствие отрицательных эмоции при описании собственного тела. 
Используют неадаптивные и адаптивные коррекционные приемы для скрытия физических 
особенностей тела ситуативно. 

Группу подростков с низким уровнем отношения к собственному телу (44 % ) 
характеризует: отсутствие дифференцированного представления о собственном теле, и 
четких границы понимания собственного тела, нет четкого осознания индивидуальных 
особенностей собственного тела. Подростки в целом демонстрируют непринятие 
собственного тела, используют отрицательные эмоции при описании собственного тела. 
Используют неадаптивные коррекционные приемы для скрытия физических особенностей 
тела. 

 В связи с вышесказанным, мы делаем вывод об актуальности изучаемой проблемы, 
необходимости и научном обосновании подходов к оказанию консультативной помощи 
подросткам с ОВЗ по проблеме принятия собственного тела подросткам. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НА ПРИМЕРЕ ШКОЛЫ 

 
Аннотация 
В статье затрагивается вопрос о необходимости изучения правового образования среди 

школьников, а также проблема воспитания в общеобразовательных учреждениях. 
Подчеркивается, что профилактика правового образования среди подростков благоприятно 
действует на их поведение  

Ключевые слова 
Правовое образование, правовое воспитание, правовая компетенция, социализация 

личности. 
 
Школьный возраст является периодом формирования личности, какими чертами он 

будет обладать, напрямую связан с совместной работой педагогов и родителей. В это время 
приобретаются ключевые для человека черты характера, базовые знания, умения и навыки, 
которые в дальнейшем будут необходимы. Первоначальную информацию об основах права 
дети получают в своей семье, а после немаловажную роль играет в получении знаний по 
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основам права образовательные учреждения, социальные институты, а также его 
социальное окружение. 

Образовательное учреждение является одним из важных первых шагов в социализации 
личности, поэтому играет существенную роль в развитии правового образования детей, так 
как именно образовательное учреждение целенаправленно формирует полноценного 
индивида в обществе, который способен: 

 свободно ориентироваться и развиваться в правовой среде; 
 брать на себя полную ответственность за все свои действия; 
 принимать решения, не перекладывая ответственность на других.  
Как мы знаем, одним из главных вопросов современного образования не только в 

России, но и во всем мире стало развитие правового образования подрастающего 
поколения. Здесь внимание ориентировано на решение актуальных, первостепенных задач 
по формированию у детей школьного возраста уважения к правам и свободам окружающих 
людей.  

Приоритетной правовой задачей общеобразовательного учреждения на данный момент 
является обеспечение знаниями школьников в области правоведения, чтобы при окончании 
школы они знали свои права и при необходимости могли использовать возможности 
правовой системы государства в пользу себя. 

Известным российским педагогом - психологом Киба O.В. было отмечено, что при 
оценке места и роли правового образования и воспитания в образовательном учреждении 
предлагается исходить из потребностей, обучающихся в получении знаний в области права; 
из интересов государства, связанных с воспитанием правовой культуры и правосознания 
граждан; из необходимости обобщить и систематизировать педагогический и методический 
опыт, накопленный в области правового образования среди школьников. При этом 
правовое образование должно строиться на признании принципа единства обучения и 
воспитания. Правовые знания должны выступать не только в качестве самоцели, а также 
средством необходимого обучения и развития личности, личности в целом».[2,с.21 - 41] 

Процесс обучения и воспитания школьников основам права должен эффективно 
воздействовать становлению и воспитанию социально - активной личности, которая будет 
не только понимать, и осознавать свои проблемы, а решать их грамотно и качественно по 
правовой ситуации, делая упор на ранее приобретенные знания. 

Знание и осведомленность основ права школьников, формируемая в процессе учебы и 
правовой подготовки, предполагает собою единую целую, соединение не только знаний по 
основам права, но и навыков, способностей, ценностей индивидуальных способов 
поведения школьников, освоению способов и приобретению опыта жизнедеятельности, 
необходимого каждому человеку в повседневной жизни.[3,с.7 - 13] 

Возрастные черты присущие школьникам, например, интерес ко всему новому, желание 
познавать новое, индивидуальное поведение, логика мышления, способствуют наиболее 
эффективному применению на уроках права различных методик обучения, преподнесению 
и изучению учебного материала как информацию, которая будет играть в будущем одну из 
главных и приоритетных ролей для развития личности. 

Как мы знаем в настоящее время в процессе формирования и модернизации образования 
в России начали уделять большое внимание развитию правового образования, а также 
правовой подготовке школьников. При этом многие специалисты из разных областей науки 
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все чаще задаются вопросами формирования и развития правового образования среди 
школьников. Например, чаще на обсуждение выдвигаются такие вопросы как: можно ли 
обучать основам права школьников, с какого возраста нужно обучать, на что нужно 
обратить внимание при обучении?» 

Таким образом, на мой взгляд, процесс развития основ права в образовательных 
учреждениях, как единой системы целенаправленного воздействия на индивида, дает 
следующие положительные действия: 

 создание целостного системы в развитии и становлении личности; 
 формирование правовой активности личности с малых лет, которая будет знать, как 

пользоваться своими знаниями в правовой системе. 
Как мы знаем, развитие правового образования плотно связана с государственно - 

правовой системой, как сферы общественной жизни. Формирование у личности правовой 
активности с малых лет дает положительный результат во всех сферах жизни и тем самым 
доказывает то, что его осуществление в рамках школьного пространства имеет большое 
значение и влияет на работу всего государства. 

Реализация цели развития правового образования в современных школах имеет свои 
особенности, которые перед педагогами ставят четкие задачи, направленные именно на 
формирование у школьников потребности жить по закону, уважать права других 
индивидов в обществе, основываться на правовые нормы государства. 

Исходя из вышеизложенного я выделяю следующие: 
1. Меняющееся и совершенствующееся законодательство с каждым годом вызывает 

необходимость контролирования постоянного и динамического изучения права в 
образовательных учреждениях. 

2. Действительность в области права, нередко противореча субъективному опыту 
участия в правоотношениях (включая и негативный), влиянию окружающей среды, 
позволяет интерпретировать правовые аспекты, вызывая недоверие к институту права в 
целом и к конкретному субъекту правоприменения в частности, в нашем случае к развитию 
правового образования среди школьников. Поэтому в таких условиях необходима 
своевременная, грамотная разъяснительная работа педагогов. 

3. Гуманизация законодательства, особенно уголовного, подразумевает 
целенаправленное повышение уровня правовой воспитанности учащихся всеми 
доступными средствами [1,с.272] 

На сегодняшний день в российской системе образования происходят существенные 
изменения, меняется государственные стандарты, что позволяет более углубленно изучать 
правовую систему страны. 

Таким образом, правовое образование, формируя правовые установки школьников, 
позволяет ориентировать их на соблюдение и укрепление правопорядка, закладывает 
основы правовой воспитанности, способствует становлению правосознания, 
побуждающего личность к правомерным действиям и поступкам. 

На сегодня выпускник образовательного учреждения должен обладать не только 
определенными знаниями в разных областях науки, развитым формальным интеллектом, 
но и прежде всего, все это применять в условиях реальной жизни, например, 
самостоятельно строить жизненную позицию, уметь четко определять для себя правильные 
приоритеты, иметь собственный опыт о самостоятельной правовой деятельности и личной 
ответственности. Для правильного формирования и становления личности, прежде всего, 
школьники должны знать свои права и обязанности, которые в уже в начальном уровне 
дает образовательное учреждение. 
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Таким образом, в период формирования личности огромную роль играет совместная 
работа педагогов и родителей. В это время приобретаются ключевые для человека черты 
характера, базовые знания, умения и навыки, которые в дальнейшем будут необходимы. 
Как было ранее подмечено, образовательное учреждение должно обеспечить 
информационное сопровождение ученика основам права, тем самым способствуя развитию 
знаний в области права и влияя на правильные приоритеты в жизни. Государству 
необходимо уделять большое внимание развитию правового образования в 
образовательных учреждениях. 

 
Использованная литература 

1. Дереклеева Н.И.Справочник классного руководителя (1 - 4) / под. И.С.Артюховой. - 
М.:ВАКО, 2005. 

2. Киба O.В. Преподавание курса «обществознание» в гимназических классах: 
компетентностный подход // Вестник Новосибирского государственного педагогического 
университета - 2011. - № 3. 

3. Чумаков П.В. Педагогические подходы нравственного воспитания личности // 
Вестник Новосибирского государственного педагогического университета – 2011. - №1 

© В.Г.Егорова, Т.И.Захарова 2017 
 
 
 

УДК372.891  
 Егорова Е. А. 

Студентка УлГПУ 
г. Ульяновск, РФ 

Е - mail: eegorova9666@mail.ru  
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА К ГЕОГРАФИИ 

 
Практическая значимость работы обусловлена тем, что использование метода проектов 

на уроках и в научно - исследовательской деятельности учащихся позволяет повысить 
эффективность обучения географии.[1] 

Главная идея проектной технологии - стимулирование интереса учащихся к 
определенным учебным проблемам, разрешение которых предполагает овладение 
некоторой суммой знаний, а также показ практического применения полученных знаний.[3]  

Проектная технология обеспечивает проблемно - поисковую познавательную 
деятельность учащихся, выражающуюся в процессе создания проекта - прообраза (модели) 
предполагаемого или возможного природного или социально - экономического объекта 
(явления, процесса). Это могут быть макеты, карты, схемы, описания объектов. Таким 
образом, в основу технологии положена прагматическая направленность на результат.  

Для организации проектной деятельности в.процессе обучения географии применяют 
учебники, атласы, рабочие тетради, практикумы и другие средства обучения, содержащие 
вопросы и задания, рассчитанные на использование активных методов обучения - 
проблемного изложения, исследовательского метода.  

Обучение географии наряду с передачей ученикам определённой суммы знаний и 
умений формирует навыки их самостоятельного добывания с помощью новейших учебных 
технологий и форм организации учебного процесса. 
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Конечным результатом обучения в современных условиях должно быть не только 
получение суммы знаний, сколько умение применять их на практике, использовать для 
воспитания в себе духовных, волевых, интеллектуальных и других качеств. 

Технология проектной деятельности учащихся на уроках географии создаёт широкие 
возможности для развития опыта творческой деятельности, рационального стиля 
мышления, эмоционального, теоретического и практического познания окружающего 
мира. [1] 

Содержание школьной географии обладает богатыми возможностями в плане 
применения проектной технологии, что подтверждено требованиями к уровню подготовки 
выпускников по географии. Эти требования предполагают, что учащиеся должны уметь 
прогнозировать, например, тенденции изменения природных и социально - экономических 
объектов и природного комплекса в целом в результате хозяйственной деятельности 
человека.  

В планируемых результатах обучения в вариантах 
программ по географии для общеобразовательных 
учреждений ставятся задачи обучения школьников оценивать 
и прогнозировать положительные и отрицательные 
изменения природных объектов под воздействием человека 
на примере рек, озёр, болот, подземных вод, рост населения, 
изменения соотношения городского и сельского населения, 
развитие системы городских поселений, развитие хозяйства 
отдельных районов страны, своего региона и свое 
местности.[3] 

Мною была проведена работа с учащимися 8 - го класса. 
Каждому ученику было предложено выполнить проектную 
работу по географии на темы «Чистый город», «Чистота 
начинается с тебя» в соответствии с их способностями, 
навыками и интересами. 

Ребята разделились на группы. На уроке был проведен 
социально - психологический опрос. Ребята выходили к доске 
со своими проектами и рассказывали, что на них изображено 
и как они могу это объяснить.  

В результате все учащиеся добросовестно отнеслись к 
данному заданию и в полном объёме выполнили проектные 
работы. Все зависело от креатизма ребят.  

В данном случае они имели большое желание 
выступить перед классом и показать свою работу. 
Закрепление материала прошло быстро и интересно. 
Некоторые проектные работы ребят можно посмотреть 
на (Рисунок 1, Рисунок 2). 

Таким образом, школьный исследовательский проект – это 
связующее звено между учебной и научно - 
исследовательской работой. Самостоятельное добывание 
знаний, необходимых в работе над проектом, делает процесс 
обучения в школе активным и личностно значимым. 

 

Рис.1. Проектная работа №1 

Рис.2. Проектная работа №2 
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Abstract 
 This article discusses problems of speech development in play activities in preschool children. 

This is due to the need to ensure implementation of requirements of Federal state educational 
standard of preschool education (hereinafter the Standard), characterizing the need of verbal 
education of children, implementation of individual approach to the child through play activities. 
The implementation of speech tasks identified by the Standard, in modern conditions, is associated 
with personal characteristics of the preschool child (independence, activity, randomness, emotion, 
creativity). According to research only 8 % of children of preschool age are at a high level of 
development of a language personality. However, studies of play activities in preschool children 
talk about "crowding out" of the game training sessions, the prevalence of most preschoolers with 
low levels of gaming activity. The authors of the article presents an analysis of the current state of 
the problem of speech development at preschoolers in the game.  
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The need to fulfil the requirements of the Standard of preschool education in the context of the 
identified problems requires teachers to have special competencies, ensuring the effectiveness of 
specially organized teaching pedagogical impact on speech through the game. Encouraged the use 
of innovative methods in educational process, taking into account the gradual formation of mental 
actions, the development of gaming action. Currently, special methods in the use of innovative 
methods for the development of speech in preschool children in the game through the gradual 
formation of mental actions, game actions developed are not fully. In scientific research deals with 
theoretical aspects of the individual components of the problem that significantly restricts the ability 
of finding methodological ways to implement the new approach in the light of innovative nature. 
Teachers, armed with knowledge on the application of innovative methods in the context of speech 
development at preschoolers in the game solve this issue spontaneously. The aim of the research 
activity was the study of psycho - pedagogical and technical literature on the selected problem, 
identify new ways of systematic approach to the issue of speech development at preschoolers in 
gaming activities. The authors of the article presents an analysis of the current state of the problem, 
a new approach to its solution. 

Keywords: 
development; language; game; gaming activities; the gradual formation of mental actions; 

speech characteristics; personal characteristics; linguistic personality of a preschooler, competence, 
innovative way, digital storytelling, digital story. 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы речевого развития в игровой деятельности у 

дошкольников. Это связано с необходимостью обеспечения реализации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(далее Стандарт), трактующих необходимость речевого воспитания детей, осуществление 
индивидуального подхода к ребенку через игровую деятельность. Реализацию речевых 
задач, обозначенных Стандартом, в современных условиях, связывают, прежде всего, с 
личностными характеристиками дошкольника (самостоятельность, активность, 
произвольность, эмоциональность, креативность). По данным исследований только 8 % 
детей старшего дошкольного возраста находятся на высоком уровне развития языковой 
личности. Вместе с тем, исследования игровой деятельности у дошкольников говорят о 
«вытеснении» игры учебными занятиями, преобладанием у большинства дошкольников 
низкого уровня игровой деятельности. Авторами статьи представлен анализ современного 
состояния проблемы развития речи у дошкольников в игре. 

Необходимость реализации требований Стандарта дошкольного образования в контексте 
выделенной проблемы требует от педагогов наличия специальных компетенций, 
обеспечивающих эффективность специально организованного, обучающего 
педагогического воздействия на речь через игру. Приветствуется применение 
инновационных способов в образовательном процессе, учитывающих поэтапное 
формирование умственных действий, развитие игровых действий. В настоящее 
время,специальные методики по использованию инновационных способов для развития 
речи у дошкольников в игре на основе поэтапного формирования умственных действий, 
игровых действий разработаны не в полной мере. В научных исследованиях 
рассматриваются теоретические аспекты отдельных компонентов проблемы, что 



112

значительно ограничивает возможности поиска методических путей реализации нового 
подхода в свете инновационного характера. Педагоги - практики, не вооруженные 
знаниями по применению инновационных способов в контексте развития речи у 
дошкольников в игре решают данный вопрос спонтанно. Целью научно - 
исследовательской деятельности являлось изучение психолого - педагогической и 
специальной литературы по выделенной проблеме, определения новых путей системного 
подхода к решению вопроса развития речи у дошкольников в игровой деятельности. 
Авторами статьи представлен анализ современного состояния проблемы, новый подход к 
ее решению. 

Ключевые слова: 
Развитие, речь, игра, игровые действия, поэтапное формирование умственных действий, 

речевые характеристики, личностные характеристики, языковая личность дошкольника, 
компетенция, инновационный способ, цифровое повествование, цифровая история. 

 
Однимиз главных критериев Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее Стандарт) является обеспечение речевого 
развития детей, которое определяется как «владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи»[11, п.2.6].Это обусловлено, прежде всего, его 
социальной значимостью и ролью в формировании личности.  

На сегодняшний день, речевое развитие дошкольников характеризуется возможностью 
творческого освоения ребенком норм и правил родного языка, в умении вариативно их 
применять в конкретных ситуациях, в овладении основными коммуникативными 
способностями. 

С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что речевая деятельность зарождается и развивается 
сначала как аспект практической деятельности. Она первоначально вплетена в 
практическую деятельность, а затем из нее выделяется. «Речью, родным языком человек 
первоначально овладевает, не учась ему специально, а пользуясь им в общении, в 
деятельности. В ходе этой деятельности достигается овладение речью, научение, но оно 
выступает в ней не как цель, а как результат деятельности, непосредственно направленной 
на иные цели»[14, с.179]. Кроме того, развитие разных видов детской деятельности 
является одним из важнейших условий речевого развития дошкольников. Так, пополнение 
знаний об окружающем мире, осуществление познавательно - исследовательской 
деятельности с умением ставить цель, решать проблемы и проверять их опытным путем, 
делать выводы, простые умозаключения - все это способствует развитию речи. 
Театрализованная деятельность, чтение художественной и научно - популярной литературы 
естественным образом способствует развитию диалогической и монологической речи, 
лексики, грамматического строя. 

Каждый вид деятельности имеет присущие ему задачи, в соответствии с ними решаются 
и вопросы речевого развития детей. Например, в ходе коммуникативной деятельности 
большое внимание уделяется формированию вопросов разной формы, построению как 
готовых, так и самостоятельных реплик, реплик: вопрос - ответ - сообщение - реакция на 
сообщение. В процессе составления рассказов по картинкам, сочинения рассказов сказок, 
выполнения театрализованной деятельности и чтения художественной литературы 
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акцентируется внимание на развитии монологической речи в виде составления рассказов - 
описаний, рассказов - рассуждений, рассказов - повествований, пересказа. Двусторонний 
характер связей между развитием речи и разными видами детской деятельностиобусловлен 
зависимостью развития речи от предметных действий и вещей. 

Анализируя данные исследований особенностей развития речи, можно с уверенностью 
утверждать о том, что до сих пор существует искусственное обособление рассмотрение 
динамики процессов речевого и личностного развития дошкольников. На сегодняшний 
день, корреляционная взаимосвязь между речевыми и личностными характеристиками у 
дошкольников представлена в исследованиях О.А.Шороховой и раскрыта понятием 
«языковой личности», включающем в себя проявление свойств личности в устном 
высказывании [20]. О.А. Шорохова выделяет следующие речевые 
характеристики:связность и целостность изложения;грамматически правильное построение 
предложений;лексическое разнообразие;звуковое оформление высказывания, которые 
непосредственно связаныссамостоятельностью, активностью, произвольностью, 
эмоциональностью, креативностью.Диагностика речевого развития с позиции 
рассмотрения языковой личности дошкольника показала, что на высоком уровне развития 
находятся только 8 % детей старшего дошкольного возраста. Основное количество 
дошкольников показало репродуктивный способ воспроизведения литературного образца, 
использование однотипных средств связи, однообразный выбор синтаксических 
конструкций и лексических средств, неточности словоупотребления. Низкий показатель 
развития языковой личности дошкольников говорит о необходимости специальной 
организации общения для овладения старшими дошкольниками самостоятельностью 
высказывания, произвольностью лексико - грамматического оформления сообщения, 
оригинальностью построения модели изложения и эмоциональной выразительностью.  

Реализация Стандарта не допускает переноса учебно - дисциплинарной модели 
образования на жизнь ребёнка дошкольного возраста. Стандарт ставит во главу угла 
индивидуальный подход к ребенку через игровую деятельность. Безусловно, приоритет 
игровой деятельности в дошкольном возрасте обусловлен возрастными особенностями 
детей. Именно через игру ребенок познает мир, готовится к взрослой жизни. Изменяется 
способ организации детских видов деятельности: не руководство взрослого, а совместная 
(партнерская) деятельность взрослого и ребенка. Итак, игровая деятельность становится 
опорой для развития речи. В данном случае следует обратить внимание на решение тех 
речевых задач, которые существенно отличаются от направлений в развитии речи в других 
видах детской деятельности. А именно: в игре проявляется коммуникативная 
самодеятельность и свободное словотворчество детей,происходит освобождение слова от 
ситуационной связи, что создает благоприятные условия для развития и активизации речи 
детей, формирования их речевого общения в игровой деятельности [1,16].  

Ребенок играет всегда, даже тогда, когда взрослый этого не замечает. Это связано с тем, 
что основным новообразованием дошкольного возраста является воображение, которое 
лежит в основе детской игры и заставляет ребенка действовать особым образом. С 
помощью воображения ребенок переносится в разные нереальные для него ситуации, 
принимает различные роли, отражает в играх события реальной и воображаемой 
действительности [10, 4, 5]. В создании образа особенно велика роль слова. Слово помогает 
ребенку выявить свои мысли и чувства, понять переживания партнеров, согласовать с ними 
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свои действия; ребенок словом обозначает свои действия, и этим самым осмысливает их; 
словом он пользуется и чтобы дополнить действия.В старшем дошкольном возрасте иногда 
целые эпизоды игры создаются с помощью слова. Особенно заметна роль слова в так 
называемых самодеятельных играх, где ребенок не берет на себя роли, как в обычной игре, 
а передвигает кукол и другие игрушки, говорит о них [7].  

Следует обратить внимание на существующую взаимозависимость между речью и 
игрой. С одной стороны, речь развивается и активизируется в игре, а с другой – сама игра 
развивается под влиянием развития речи. На сегодняшний день происходит увеличение 
количества дошкольников, испытывающих затруднения в развитии речи, что негативно 
сказывается на развитии у детей свободной самодеятельной игры, а, следовательно, на 
развитии речи[16]. 

В исследованиях Н.А. Коротковой, Н.Я. Михайленко, Р.А.Иванковой низкий уровень 
развития игровой деятельности отмечается у большинства дошкольников. Авторы 
акцентируют внимание на «вытеснении» игры в детском саду учебными занятиями [8]. 
Игры детей, особенно сюжетно - ролевые, бедны по содержанию, тематике, в них 
отмечается многократная повторяемость сюжетов, преобладание манипуляций над 
образным отображением действительности. Причиной такого положения с игрой, по 
мнению Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой, является то, что в современном детском саду 
чаще всего уделяют большое внимание материальному оснащению игры, а не развитию 
самих игровых действий и формированию у детей игры как деятельности.  

В свете инноваций в дошкольном образовании педагоги - практики находятся на этапе 
понимания практичности идей, решения вопроса возможности применения современных 
подходов, существующих на сегодняшний день в контексте развития речи у дошкольников 
в игре.В настоящее время, в структуре вариативной части примерной основной 
образовательной программы, составленной в соответствии со Стандартом дошкольного 
образования «Миры детства: конструирование возможностей» (под редакцией Т.Н. 
Дороновой), Л.А. Ремезовой рассматривается организация построения и способы 
осуществления образовательной деятельности по развитию речи в различных видах 
деятельности на разных возрастных этапах [12, с.197].Особенность предлагаемых способов 
состоит в необходимости активизации общения взрослого с детьми, направленного на 
побуждение самостоятельных инициативных высказываний, умению использовать 
коммуникативные реплики в различных ситуациях, способствующих вступлению детей во 
взаимодействие друг с другом. В «Программе развития речи дошкольников» (О. С. 
Ушакова) отражен комплексный подход к решению задач развития речи и речевого 
общения в детском саду[18]. О.С.Ушаковой разработана методика, направленная на 
решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные 
стороны речевого развития (фонетическую, лексическую, грамматическую), и на их основе, 
на решение главной задачи – развитие связной речи. По мнению О.С.Ушаковой, в процессе 
перехода от диалога к монологу взрослый учит ребенка вначале строить простые 
высказывания, затем соединять их между собой. При этом речь ребенка приобретает 
произвольный характер, в нее включается элемент планирования. На следующем этапе 
идет обучение планированию и составлению самостоятельного рассказа в виде речевого 
описания различных сюжетных эпизодов с использованием грамотно оформленных 
высказываний, элементов словотворчества. Применение последовательности действий и 
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операций в игре, основанных на речевой деятельности, позволяет осуществить переход от 
сопровождающей речи, выражающейся речевыми комментариями в ходе действий с 
предметами до превращения ее в фиксирующую речь, которая является итогом игровых 
действий, а затем в планирующую речь, благодаря которой ребенок пользуется 
контекстной речью в игре без опоры на наглядность [3,17]. Таким образом, мы видим 
применение теории поэтапного формирования умственных действий, отраженной в трудах 
П.Я. Гальперина. Им было обнаружено и отражено в теории, что действие, формируемое у 
обучаемого, осваиваемое им, приобретает умственную форму не сразу, а постепенно, 
проходя некоторые этапы, каждый из которых отличается от предыдущих [2].  

Своеобразная концепция участия педагога в сюжетно - ролевой игре представлена в 
исследованиях Н.Я. Михайленко [7,8]. Автор выделяет три способа построения игры: 
предметного действия, ролевого поведения,сюжетосложения. Каждый из этих способов 
автор связывает с особым типом педагогического руководства сюжетно - ролевой игрой. 
Так, на этапе развития предметного действия среди важных методов руководства 
выделяютсяметод подачи ребенку сюжетного образца. На этапе ролевого поведения для 
преодоления «задержек в развитии ролевых взаимоотношений» со стороны педагога 
возможны такие методы, как:постановка задачи «поговорим по телефону»,поощрение 
ролевых обращений, демонстрация образцов ролевого взаимодействия. Действенность этих 
методов Н.Я. Михайленко доказывает, связывая именно с ними зафиксированный в 
экспериментальном исследовании «взрыв речевой активности» в самостоятельной игре 
детей. Определяющим этапом в развитии игры дошкольника автор называет 
«сюжетосложение» и указывает на следующие, характерные для этого этапа, 
педагогические методы: задания рассказать знакомую сказку по очереди, самостоятельно 
сочинить сказку, похожую на пересказанную; показ образцов или вариантов такого 
сочинения взрослым;оказание детям помощи в форме: постановки вопросов, 
стимулирующих переход к следующей ситуации; вопросов, содержащих намек на 
продолжение сюжета; включение фрагмента сюжета взрослого и другие. В результате, как 
показано в исследовании, дети могут овладеть не только способами согласования замыслов, 
но и умением комбинировать, соединять различные события в логический ряд. 

Таким образом, анализ современных подходов в контексте речевого развития у 
дошкольников в игре показал, что авторы предлагают различные методы и приемы работы 
по развитию речи, развитию игровой деятельности, но из - за отсутствия системного 
подхода с возможностью использования инновационных способов к решению данной 
проблемы, применение данных методов и приемов не позволит обеспечить достижение 
требований к образовательным результатам. В данном случае особую актуальность 
приобретает вопрос: «Как организовать образовательный процесс, чтобы создать 
оптимальные условия для развития связной речи у дошкольников в игровой 
деятельности?»  

С целью разрешения выделенных противоречий, в составе концептуальной модели по 
решению проблемы развития связной речи у дошкольников в игре на основе поэтапного 
формирования умственных действий (П.Я. Гальперин) и приемов формирования игровых 
способов (Н.Я. Михайленко) нами рассматриваются: 

Объект исследования - процесс развития речи у старших дошкольников в игровой 
деятельности. 
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Предмет исследования – развитие речи у старших дошкольников в игре с помощью 
инновационного способа на основе теории поэтапного формирования умственных 
действий и приемов формирования игровых способов. 

Цель исследования - разработка учебно - методического пособия по развитию речи у 
детей старшего дошкольного возраста в игре с помощью цифрового повествования1 на 
основе теории поэтапного формирования умственных действий и приемов формирования 
игровых способов. 

Гипотеза исследования: если в ходе исследования будет: 
 разработана и апробирована модель психолого - педагогического процесса по 

развитию речи у дошкольников в игрес помощью цифрового повествования на основе 
применения теории поэтапного формирования умственных действийи приемов 
формирования игровых способов, то это позволит обеспечить системный подход к 
решению выделенной проблемы; 

 если будет определено содержание структурных компонентов модели, установлены 
взаимосвязь и взаимозависимость компонентов, то это позволит методически грамотно 
решать данную проблему со стороны субъектов, и обеспечит достижение требований к 
образовательным результатам;  

 если будут определены условия реализации модели, то это позволит повысить 
уровень подготовленности к решению выделенных задач, повысить качество его 
результатов; 

 если будут разработаны механизмы реализации, то это позволит качественно 
обеспечивать диагностику и образовательную деятельность, осуществлять качественный 
мониторинг, предупреждать вторичные нарушения. 

Задачи исследования: 
 провести теоретический анализ психолого - педагогической и специальной 

литературы по исследуемой проблеме; 
 изучить особенности развития связной речи, особенности игровой деятельности у 

детей старшего дошкольного возраста; 
 изучить особенности применения теории поэтапного формирования умственных 

действий (по П.Я.Гальперину), особенности применения приемов формирования игровых 
способов (по Н.Я. Михайленко); 

 изучить технологию создания цифровых историй, их применение в образовательном 
процессе. 

Научная новизна исследования заключается в разработке практического материала, 
раскрывающего содержание психолого - педагогического процесса по использованию 
цифрового повествования для развития речи у старших дошкольников в игре, 
раскрывающего содержание действий и операций по развитию речи в игровой 
деятельности у детей на основе теории поэтапного формирования умственных действий и 
приемов формирования игровых способов с представленными требованиями к 

                                                            
1 ЦИФРОВОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ – ЭТО ОДНА ИЗ ФОРМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕНИЯ, ИСКУССТВО 
РАССКАЗЫВАНИЯ ИСТОРИИ С РАЗЛИЧНЫМИ МУЛЬТИМЕДИА - СРЕДСТВАМИ, ВКЛЮЧАЯ 
ГРАФИКУ, АУДИО - , ВИДЕО - И ВЕБ - ПУБЛИКАЦИИ. 
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деятельности педагога, к содержанию деятельности родителей, к организации предметно - 
пространственной среды. 

Практическая значимость определяется возможностью использования результатов 
исследования в практике работы дошкольных учреждений для повышения эффективности 
образовательного процесса. 

Представленный нами методологический аппарат проблемы, позволяет определить 
новый подход к решению вопроса развития речи у детей в игровой деятельности с учетом 
современных требований к дошкольному образованию, который обеспечит достижение 
образовательных результатов, а также овладение педагогами дополнительными 
профессиональными компетенциями [6, 11, 13, 15]: 

1. Достижение педагогами целевых ориентиров, трактуемых Стандартом дошкольного 
образования: для старшего дошкольного возраста: 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью (связные, грамматически 
оформленные высказывания); использует речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; активно использует речь 
для приглашения сверстников к участию в игре; формулирует отказ от участия в игре, 
предложенной другим ребенком; активно и сообща обсуждает игровой замысел, 
распределяет роли, игрушки, договаривается с другими детьми о последовательности 
совместных игровых действий.  

2. Достижение результатов формирования профессиональных компетенций у педагогов 
по развитию связной речи у дошкольников в игре: 

 разрабатывает модель образовательного процесса по развитию компонентов речи у 
дошкольников в игре с помощью цифрового повествования с учетом теории поэтапного 
формирования умственных действий (П.Я.Гальперин) и приемов формирования игровых 
способов (Н.Я.Михайленко), раскрывающей содержание структурных компонентов 
модели, взаимосвязь, взаимодействие и взаимообусловленность ее структурных 
компонентов, отвечающей требованиям Стандарта дошкольного образования; 

 планирует содержание психолого - педагогической работы по развитию речи у 
дошкольников в игровой деятельности на основе теории поэтапного формирования 
умственных действий (П.Я.Гальперин) и приемов формирования игровых способов 
(Н.Я.Михайленко), с использованием цифрового повествования с учетом изменений, 
регламентируемых в методических рекомендациях к разработке основной образовательной 
программы; 

 реализует содержание образовательного процесса по использованию цифрового 
повествования для развития речи у дошкольников в игре. 

3. Достижение результатов формирования педагогических компетенций у педагогов, для 
включения родителей в процесс, по развитию речи у дошкольников в игре: 

 конструирует модель взаимодействия с родителями, по использованию цифрового 
повествования для развития речи в игре у дошкольников; 

 планирует и разрабатывает содержание работы по установлению совместных 
партнерских отношений с родителями, в рамках содержания образовательного процесса по 
использованию цифрового повествования для развития речи у дошкольников в игре;  

 реализует содержание процесса взаимодействия с родителями, по использованию 
цифрового повествования для развития речи в игре у дошкольников. 
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Аннотация 
В статье рассматривается метод ассоциативного мышления с использованием интеллект 

- карт как один из приемов активизации учебно - познавательной деятельности.  
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образовательные технологии.  
Современная жизнь предъявляет всё более высокие требования к практическому 

владению иностранным языком в повседневном общении и профессиональной сфере. 
Изучение иностранного языка сопровождается запоминанием большого количества 
лексических единиц, грамматических структур. Одним из эффективных приемов 
запоминания лексико - грамматического материала является метод с использованием 
технологии MIND - MAPPING (метод интеллект - карт). 

Принцип построения любой интеллект - карты – центральный объект и радиально 
расходящиеся от него логические ассоциативные связи. 

Благодаря использованию цветов, рисунков и пространственных связей любая 
информация воспринимается, анализируется и запоминается гораздо быстрее и 
эффективнее.  

Интеллект - карты можно использовать для работы с грамматическим материалом, с 
текстовым материалом, для обучения устному монологическому высказыванию при 
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помощи вербальных опор, но наиболее эффективные результаты даёт использование 
интеллект - карт при работе с лексическим материалом.  

На первых порах преподаватель помогает обучающимся создавать интеллект - карту. 
Логические связи студенты могут строить самостоятельно, постепенно дополняя интеллект 
- карту. Такие карты хороши именно тем, что их можно расширять, оставаясь в пределах 
одной темы. Это простой и эффективный способ записать как можно больше лексических 
комбинаций с одним и тем же словом или относящихся к одной теме.  

Правила построения интеллект - карт: 
1. Центральный образ (символизирующий основную идею) рисуется в центре листа, лист 

бумаги располагаем горизонтально.  
2. От центрального образа отходят ветки первого уровня, которые мы рисуем, используя 

разные цвета. На них пишутся слова ассоциирующиеся с ключевыми понятиями, 
раскрывающими центральную идею. Слова пишем разборчиво ЗАГЛАВНЫМИ буквами, 
важные идеи записываем более крупным шрифтом. 

3. От веток первого уровня при необходимости отходят ветки 2 уровня разукрупнения, 
раскрывающие идеи написанные на ветках 1 - го уровня. Для каждого ответвления пишем 
ключевое слово или словосочетание, оставив возможность для добавления деталей.  

4. По возможности используем максимальное количество цветов для рисования карты. 
5. Везде, где возможно, добавляем рисунки, символы, и другую графику, 

ассоциирующуюся с ключевыми словами. 
6. При необходимости рисуем стрелки, соединяющие разные понятия на разных ветках. 
Интеллект - карты можно использовать на занятиях для: 
 работы с лексическим материалом,  
 запоминания грамматических правил,  
 создания опорного конспекта,  
 генерирования проектных или исследовательских идей,  
Практика показывает, что занятия с применением данной образовательной технологии 

неизменно вызывают интерес обучающихся. 
Применение интеллект - карт на занятиях английского языка позволяет: 
1. Организовать индивидуальную, групповую и коллективную деятельность 

обучающихся 
2. Осуществлять дифференцированный подход к обучающимся 
 3. Формировать умение критического мышления, готовность к саморазвитию 
4. Активизировать учебно - познавательную деятельность, направленную на освоение 

профессиональной терминологии, развитие умения переводить профильно - 
ориентированные тексты.  

 С использованием данного метода меняется роль преподавателя, формируется новый 
стиль профессионального поведения. Основной задачей становится не изложение новых 
знаний, а организация его усвоения.  

 Совершенствуя формы, методы и средства обучения, используя современные 
образовательные технологии, можно добиться высокой эффективности не только в 
повышении качества знаний обучающихся, но и в активизации их познавательной 
деятельности, укреплении внутренней мотивации к изучению иностранного языка. 
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Аннотация 
Рассматриваются вопросы креативного образования, развития у студентов и учащихся 

разных видов интеллекта и креативных способностей. 
Ключевые слова 
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Образование является одним из важнейших инструментов развития интеллектуального 

потенциала человека и общества, улучшения и конструирования человека в социо - 
культурном контексте [1, c. 559]. 

В настоящее время важную роль в решении этих задач играет переход на креативную 
(творческую, созидательную) парадигму образования [2, с. 159].  

Если раньше главной задачей образования считалось передача знаний и контроль за их 
усвоением, т.е. доминировала когнитивная (познавательная) парадигма образования, то 
в современных условиях инновационного развития главной задачей образования является 
формирование у студентов и учащихся знаний и умений самостоятельно мыслить и 
создавать инновации в различных областях деятельности, что означает переход на 
креативную (творческую, созидательную) парадигму образования. В этом случае 
когнитивное (познавательное) образование становится только начальным этапом 
креативного (творческого) образования. 

Важная роль в этом переходе принадлежит внедрению в образование современных 
технологий и методов обучения. Сущность этих технологий состоит в том, что они должны 
опираться не только на процессы восприятия, памяти, внимания, но, прежде всего, на 
творческое, продуктивное мышление, поведение и общение учащихся.  
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При этом процесс обучения организуется таким образом, что обучаемые учатся 
общаться, взаимодействовать друг с другом и другими людьми, критически мыслить, 
решать сложные проблемы на основе анализа производственных ситуаций, ситуационных 
профессиональных задач и соответствующей информации. 

В настоящее время к современным технологиям обучения относят технологии группового 
и проектного обучения, информационные, компьютерные, интерактивные технологии, 
модульно - рейтинговые системы, кейс–технологии и др. Эти технологии повышают 
активность, самостоятельность, инициативность и ответственность учащихся за себя и 
других. 

Целями современных технологий обучения являются содействие самореализации и 
самоутверждению личности учащихся, ориентация на гуманистические, личностно - 
ориентированные, культурные ценности, использование творческих, активных, 
индивидуально - дифференцированных методов и форм обучения [2, c. 159]. 

Важнейшей задачей современного образования являются формирование у студентов и 
учащихся высокого уровня интеллекта, т.е. комплексных способностей к решению 
проблем при изменяющихся требованиях и условиях внешней среды. 

В первую очередь у студентов и учащихся необходимо развивать следующие виды 
интеллекта: профессионального, социального, экономического, национально - 
патриотического, политико - идеологического и общекультурного. 
Профессиональный интеллект – знания, умения и навыки, обеспечивающие 

эффективное выполнение профессиональных задач и функций в рамках своей 
квалификации и специализации в простых и сложных условиях. 
Социальный интеллект – способность к позитивному и конструктивному общению и 

коммуникациям для решения проблем и достижения своих и общих целей в коллективе, 
группе и семье. 
Экономический интеллект – это знание основных законов рыночной экономики, ясное 

понимание того, что всего надо добиваться честным трудом, принося пользу себе и 
обществу. 
Национально - патриотический интеллект – это прежде всего нравственная 

категория, формирующая чувство гордости за себя, свой народ и свою страну, ее историю и 
культуру, предполагающая и позитивное отношение к другим. 
Политико - идеологический – знание национальных интересов, основных положений 

конституции, принципов, целей и задач государства, путей и методов решения социально - 
экономических проблем страны. 
Общекультурный – общие знания в области истории, науки, культуры, этики, морали, 

религии и гуманизма. 
Можно сказать, что интеллект современного человека это сумма всех этих видов 

интеллекта.  
Другой важной задачей креативного образования является развитие креативных 

(творческих) способностей и качеств личности у студентов и учащихся, которые нужны 
будут им не только для эффективной профессиональной деятельности, но и для успешной 
жизни в обществе и социальной среде. 
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Креативные способности можно определить как способности с помощью анализа, 
комбинации и синтеза разнородных элементов создавать новые значимые знания и формы, 
имеющие большой социально–экономический эффект.  

Для креативности в научной деятельности надо развивать у учащихся способности к 
обобщениям, абстрагированию и конкретизации, т.е. способности переходить от 
частного к общему, а от общего к частному. 

Необходимо развивать у студентов также и логическое мышление – способности и 
умения получать правильные выводы из имеющихся данных с помощью известных 
методов и правил. Эффективным методом обучения логическому мышлению учащихся 
является рассмотрение и решение типовых задач и ситуаций. 

Наилучшие результаты в образовании и профессиональной деятельности достигаются 
путем синтеза креативного и логического мышления.  

Применение современных технологий и креативных методов в образовании позволит 
повысить уровень личностной и профессиональной подготовки студентов и учащихся, 
научит их создавать инновации в различных областях деятельности. 
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К ВОПРОСУ О ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются различные виды физической активности, 

которые возможно применять в дошкольном образовательном учреждении, с учетом 
уровня моторного развития, психотипических черт и других психологических 
особенностей детей. 
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 Дошкольный возраст является важным периодом для формирования отношения к 
физической активности как к одному из главных компонентов здорового образа жизни. 
Физическое воспитание детей и методы его совершенствования - приоритетные тенденции 
развития дошкольного образования. Для гармоничного развития личности достаточная 
двигательная активность является необходимым условием, а знание психологических 
особенностей позволит воспитателю раскрыть у каждого ребенка его внутренний 
потенциал. Правильно организованные игры в дошкольном образовательном учреждении, 
интеграция двигательной и познавательной деятельности и занятия физической культурой 
способны не только укрепить здоровье ребенка, подготовить его к школьным нагрузкам, но 
и привить любовь к здоровому образу жизни! Среди важнейших здоровьесберегающих 
принципов рациональной организации физического воспитания в детском саду ведущее 
место занимает создание комплексной модели физического воспитания, 
предусматривающей повышение суточной двигательной активности, соответствующей 
оптимальному психофизическому развитию [1].  

 Стремление к быстрым движениям, отмечающееся у детей дошкольного возраста, 
обусловлено, главным образом, особенностями развития нервно - мышечной системы, 
кратковременностью и быстротой смены процессов возбуждения и торможения, 
повышенной чувствительностью к утомлению, неготовностью к проявлению предельных, 
максимальных усилий. Чаще всего выражение быстроты наблюдается в тех движениях, 
которые в известной степени уже освоены детьми. Скоростные способности детей лучше 
всего 

проявляются в играх, подбор которых определяется общими дидактическими 
принципами [2]. Психологическими исследованиями доказано, что в 3 - 4 года ребенок 
может увлеченно заниматься одним делом не более 15 минут, затем ему необходимо 
переключиться на что - то другое; в 4 - 5 лет одна игра может продолжаться 20 - 30 минут; в 
5 - 6 ребенок способен заинтересоваться игрой на 30 - 40 минут, а после небольшого 
перерыва вернуться к ней, если она интересна. 

 Перед воспитателями в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) стоит очень 
много задач, которые прописаны в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС). Одни из главных задач – обеспечить необходимое 
интеллектуальное, физическое и психическое развитие ребенка. Нужно создавать условия, 
способствующие формированию, сохранению и укреплению здоровья детей [10]. 
Необходимо понимать, что следование единой, жестко регламентированной программе 
физического воспитания, без учета индивидуальных особенностей детей ограничивает 
возможности творчества педагога и снижает результаты формирования и укрепления 
здоровья [3, 9]. 

 Использование механизмов интеграции различных видов деятельности детей в ДОУ 
позволяют значительно увеличить время, отводимое программой на физическое 
воспитание, кроме того, это способствует взаимодействию двигательной деятельности с 
другими видами образовательной деятельности, что позволяет повышать степень освоения 
ребенком различных разделов программы в ДОУ, т.е. повышает качество образовательного 
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процесса. Интеграция двигательной и познавательной деятельности в форме 
физкультурных занятий выгодно отличается от других видов занятий, когда 
интеллектуальная деятельность протекает на фоне угнетения моторики. Все формы занятий 
физическими упражнениями от утренней гимнастики до занятий самостоятельной 
двигательной активности дошкольников могут носить в большей или меньшей степени 
характер интегративности [3]. 

 Одной из актуальных форм занятий с детьми являются сюжетные занятия по 
физической культуре, в которых все используемые физические упражнения подчинены 
определенному сюжету. Выполнение физических упражнений, используя сюжетные 
программы, можно связать со слушанием и исполнением песен, сказок, стихотворений, 
рисованием, лепкой и другими занятиями, которые так нужны дошкольнику [1]. 

 По мнению американского исследователя К. Беннета можно выделить четыре основные 
ситуации, которые должен смоделировать воспитатель: ситуации свободного выбора, 
проблемно - контролируемые ситуации, имитации, творческие ситуации [6]. В ситуации 
свободного выбора дети по желанию играют одни или в компании, но самостоятельно. В 
проблемно - контролируемых ситуациях воспитатель создает проблему и поощряет 
желание ребенка найти к ней решение. При имитации воспитатель выполняет движения, а 
дети повторяют их как можно точнее. При творческой ситуации воспитатель задает детям 
творческую задачу, например, изобразить посредством движения то или иное понятие 
(гнев, радость, веселье и пр.) [7]. 

В зависимости от психотипичных черт личности (методика Д.В. Новичкова и М.А. 
Правдова) для детей должны быть определены соответствующие им 

функциональные роли, выполняя которые в ходе подготовки и проведения игровых 
занятий он мог бы находиться в комфортных психологических и функциональных 
условиях. 

Основные функциональные роли: 
1. Дети, склонные к паранойяльному психотипу, могут быть капитанами, проводниками, 

то есть руководителями на момент подготовки и проведения игры.  
2. Дети – эпилептоиды. Могут быть назначены главными помощниками, 

ответственными исполнителями.  
3. Дети – истероиды могут быть оформителями, участниками группы поддержки, 

ведущими. 
4. Гипертимы хорошо назначить на роли, требующие большой активности с частой 

сменой функций.  
5. Дети – шизоиды должны быть главными разработчиками идеи под руководством 

паранойяльного психотипа или эпилептоида.  
6. Подстраивающиеся психотипы необходимо закреплять за основными для выполнения 

– дублирования их функции [2]. 
 Хорошо зарекомендовали себя на практике детские физкультурные праздники. Они 

помогают создать положительный эмоциональный настрой, способствуют созданию 
оптимального двигательного режима, повышению работоспособности и спортивной 
закалки детей. Во время праздников все дети принимают активное участие в подвижных и 
спортивных играх, играх - эстафетах, танцах, музыкально - ритмичных упражнениях с 
элементами аэробики [4]. Игра вызывает у детей веселое настроение, способствует 
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заинтересованному отношению к занятию. Также игровые занятия вызывают активную 
мыслительную деятельность. 

 Залог положительной динамики здоровья дошкольников состоит в систематическом 
проведение непрерывной образовательной деятельности с использованием различных 
активных форм и методов физкультурно – оздоровительной работы направленных на 
приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе, 
связанном с выполнением упражнений направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно - двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений, формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере [5]. 

 Благодаря целенаправленным и разнообразным занятиям физической культурой в 
дошкольном учреждении большинство детей приобретают достаточный запас движений, с 
охотой выполняют физические упражнения и поступают в школу активными, крепкими, 
готовыми к перемене условий, более значительным нагрузкам, с заложенной основой для 
формирования здорового образа жизни в будущем [8]. 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ САНКТ - ПЕТЕРБУРГА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация. Горнолыжный спорт набирает все большую популярность среди 
спортсменов и любителей активного отдыха. Ежегодно проводится Чемпионат вузов г. 
Санкт - Петербурга по горнолыжному спорту, в котором принимает участие более 200 
человек. Инфраструктура горнолыжных курортов хорошо развита. Несмотря на все это 
студенческий горнолыжный спорт находится на очень низком уровне развития в силу 
определенных причин, рассмотренных в статье. 

Ключевые слова: горнолыжный спорт, студенческий спорт, спорт, горные лыжи, 
студенты. 

 
На данный момент горнолыжный спорт ни только не является лидером среди 

студенческой молодежи, но и среди профессиональных спортсменов. Ленинградскую 
область тяжело отнести к регионам предрасположенным для развития горнолыжного 
спорта: отсутствие высоких гор и относительно теплая погода зимой накладывает свой 
отпечаток.  

Но не смотря на это ежегодно проводится Чемпионат вузов г. Санкт - Петербурга по 
горнолыжному спорту, в котором принимает участие более 200 человек. Инфраструктура 
горнолыжных курортов хорошо развита.  
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Массовость горнолыжного спорта высокая, многие студенты имеют навыки катания, но 
для выступления на соревнованиях необходимо иметь технические навыки прохождения 
трассы, а также хорошую физическую подготовленность [1, 2]. В противном случае 
выступления на соревнованиях чреваты травмами. Из сказанного выше получается, что 
высокая массовость, по факту, таковой не является. Именно в этом заключается главная 
проблема, с которой сталкивается вуз при формировании сборной команды. 
Следовательно, для уверенного выступления на Чемпионате вузов и других соревнованиях 
требуется организация тренировочного процесса. 

При организации подготовки сборной команды вуза к соревнованиям тренер - 
преподаватель сталкивается с рядом проблем: 

1. Большие затраты на аренду склонов (например, для занятий волейболом не 
требуются оплата аренды вообще, в каждом вузе есть игровой зал); 

2. Затраты на трансфер из города до горнолыжного курорта и обратно, а также время 
потраченное на дорогу; 

3. Приобретение дорогостоящего инвентаря; 
4. Очень высокая травматичность вида спорта.  
Получается, что для подготовки нескольких спортсменов требуются слишком высокие 

затраты, которые не каждый вуз может себе позволить.  
Для решения этой проблемы необходимо сделать учебно - тренировочные занятия по 

горнолыжному спорту не элитарными, а включить в состав отделения лыжного спора не 
только для подготовки сборной команды, также необходимо повышение посещаемости 
этих занятий и пропаганда вида спорта. 

Положительное влияние горнолыжного спорта в рамках предмета «Физическое 
воспитание»: 

1. Занятия зимой на свежем воздухе способствуют закаливанию организма, благодаря 
этому повышается иммунитет и, соответственно, падает восприимчивость организма к 
вирусам [3]. 

2. Профилактика сердечно - сосудистых заболеваний. 
3. Занятия на свежем воздухе позволяют быстрее выветриваться токсинам, 

получаемым, например, в результате курения [4]. 
Важным моментом является популярность и современность вида спорта среди 

подростков и молодежи, что повышает возможность заинтересованности в таких занятиях, 
посещаемости, и, как следствие, уровня здоровья студентов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 
В статье раскрывается содержание понятий «здоровьесберегающая компетентность» и 

«отношение к здоровью», приведены результаты диагностических мероприятий по 
выявлению отношения к здоровью у младших школьников, их представлений о различных 
аспектах здорового образа жизни. Обоснована необходимость формирования 
здоровьесберегающей компетентности учащихся, представлены рекомендации по ее 
формированию у младших школьников. 

 
Ключевые слова: 
Здоровьесберегающая компетентность, компетентностный подход, отношение к 

здоровью, представления о здоровье, здоровый образ жизни, младшие школьники. 
 
Сегодня актуальным становится положение о том, что формирование культуры 

здорового образа жизни - не только и не столько задача медицинских работников, сколько 
психолого - педагогическая проблема. 

В настоящее время постепенно меняется оздоровительная парадигма: акцент 
переносится с лечения болезней на их профилактику и пропаганду способов сохранения и 
укрепления здоровья, а также на повышение индивидуальной ответственности человека за 
свое здоровье. Культура бережного отношения к здоровью, умение и желание заботиться о 
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нем у большинства школьников остаются на очень низком уровне, поэтому крайне важно 
уже в младшем школьном возрасте воспитывать у детей активное, осознанное отношение к 
собственному здоровью. 

Современные исследователи (А. Г. Гогоберидзе, И. А. Зимняя, Л. П. Кудаланова, А. В. 
Хуторской и др.) отмечают необходимость и возможность применения компетентностного 
подхода в ходе решении задачи укрепления здоровья младших школьников, прежде всего, с 
учетом возрастных особенностей и возможностей ребенка. 

Младший школьный возраст является сензитивным периодом в процессе формирования 
личностных компетенций здоровьесберегающего поведения, что позволяет не только 
заложить основу знаний и представлений о здоровом образе жизни, но сформировать 
поведенческие привычки и установки на реализацию здорового образа жизни. 

Л. Т. Кузнецова определяет здоровьесберегающую компетентность как совокупность 
знаний о человеке и его здоровье, здоровом образе жизни; потребность в освоении 
способов сохранения своего здоровья, ориентированных на самопознание и 
самореализацию [5]. Этот вид компетентности проявляется в виде готовности 
самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением 
своего здоровья. 

С понятием «здоровьесберегающая компетентность» тесно связано понятие «отношение 
к здоровью». Данное понятие включает систему ценностно - мотивационных установок, 
которые являются связующими в отношениях «личность – общество». 

По Г. С. Никифорову [7, с. 279]: «Отношение к здоровью представляет собой систему 
индивидуальных, избирательных связей личности с различными явлениями окружающей 
действительности, способствующих или, наоборот, угрожающих здоровью людей, а также 
определенную оценку индивидом своего физического и психического состояния». Это 
определение выведено из понятия «отношение», сформулированного в концепции 
психологии отношений В. Н. Мясищева [6]. 

Понятие «отношение к здоровью» имеет несколько синонимов, как отмечается в статье 
Т. О. Зинченко «К разработке понятия и типологии отношения к здоровью» [3], - это 
понятия «внутренняя картина здоровья (ВКЗ)» и «валеоустановка». Последнее понятие 
разработано и плодотворно используется О. С. Васильевой и Ф. Р. Филатовым [1] 
применительно и к взрослому, и к детскому контингенту. 

Образование в области здоровья должно сочетать усвоение необходимых знаний, 
формирование определенного отношения и конкретных навыков, необходимых для 
позитивного поведения, сохранения и развития здоровья. Именно триада «знания – 
отношения - жизненные навыки» определяет содержание обучения в области здоровья.  

С психологической точки зрения эта триада рассматривается в качестве следующих 
компонентов – когнитивного, эмоционального и мотивационно - поведенческого. 

Вместе они создают систему взаимосвязей личности с разными явлениями окружающей 
среды, которые поддерживают здоровье или вредят ему, то есть представляют собой 
сознательное отношение личности к своему здоровью. 

Так, когнитивный компонент определяет уровень знаний о здоровье, понимание его роли 
в жизнедеятельности, знание основных факторов, которые негативно или позитивно 
влияют на состояние здоровья и тому подобное. Эмоциональный компонент отражает 
переживания и ощущения, связанные с состоянием здоровья, обусловленные ухудшением 
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физического или психического самочувствия человека. А мотивационно - поведенческий 
компонент устанавливает состояние здоровья в индивидуальной шкале ценностей, 
отражает особенности мотивации в направлении здорового образа жизни, особенности 
поведения в случае ухудшения здоровья. 

Именно определенное взаимодействие этих компонентов может приводить как к 
успешному формированию здоровьеберегающей компетентности, так и к ее 
несформированности. В исследовании Т. О. Зинченко, О. А. Гребцовой показаны 
возможности работы психолога по здоровьесбережению в общеобразовательной школе [4]. 

Кроме того, отношение индивида к собственному здоровью определяется самооценкой 
на основе знаний и жизненных ценностей, сложившихся на данный период жизни. По 
мнению Т. А. Григорьевой [2], отношение конкретного человека к здоровью 
характеризуется следующими показателями: оценка (самооценка) здоровья, медицинская 
информированность (знания в сфере здоровья), ценностные установки в сфере здоровья, 
усилия, направленные человеком на сохранение своего здоровья. 

Нами было проведено эмпирическое исследование отношения к здоровью у младших 
школьников с использованием таких методик, как анкета о здоровье для детей, методика 
исследования самооценки Т. В. Дембо – С. Я. Рубинштейн [9] в нашей модификации, 
включающей 10 - балльные шкалы, рисунок «Здоровье и болезнь» О. С. Васильевой и Ф. Р. 
Филатова [1]. В исследовании приняли участие 20 детей младшего школьного возраста 
(учащиеся 3 и 4 классов МБОУ СОШ №45 г. Воронежа). Исследование носило 
ориентировочный характер с целью подвести основание под разработку мероприятий, 
формирующих здоровьеберегающую компетентность. 

В «Анкету о здоровье для детей» мы включили 7 вопросов: 
1.Что такое здоровье, по твоему мнению? 
2.Кого ты считаешь ответственным за свое здоровье? 
3.Что ты делаешь для укрепления своего здоровья? 
4.Что для тебя означает понятие «ЗОЖ»? 
5.Ведешь ли ты здоровый образ жизни? 
6.Что ты делаешь, если заболел? 
7.Что бы ты хотел узнать из области здоровья? 
Среди ответов учащихся чаще всего встречается определение здоровья как 

поведенческой составляющей (в 60 % случаев) и как отсутствие болезней (40 % ). При 
анализе ответов обратило на себя внимание то, что у учащихся отсутствует определение 
здоровья как физического и психического состояния. 

65 % детей считают ответственными за свое здоровье родителей и 55 % - самих себя, в 50 
% случаев дети приписывают ответственность за свое здоровье врачам. 

Среди действий по укреплению здоровья в ответах детей на первом месте по частоте 
встречаемости правильное питание (60 % ), на втором - физическая активность (40 % ), на 
третьем – зарядка (35 % ). Посещение врачей упоминается редко, как и обращение к 
психологическим факторам. Данные результаты позволяют сделать вывод, что существует 
значительный перевес в сторону способов сохранения и укрепления физического здоровья, 
при этом существует недооценка способов сохранения и укрепления психологического и 
социального здоровья. 
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Большинство детей (80 % ) не проявляют интереса к получению новой информации из 
области здоровья, лишь у 20 % испытуемых проявляется интерес в области физического 
здоровья. 

У испытуемых преобладает высокий уровень самооценки здоровья (у 65 % ), средний 
уровень у 35 % детей, низкий уровень не встречается. 

Анализ рисунков «Здоровье и болезнь» показал, что у большинства детей существует 
представление о взаимосвязи здоровья и двигательной активности, что отражается 
изображением разнообразных подвижных игр, занятий спортом, физкультурой (35 % ) и 
прогулок (35 % ). В то время как болезнь у большинства испытуемых (55 % ) ассоциируется 
с человеком, лежащим на кровати. 

Интересно отметить, что образы природы используются только в единичных случаях, 
что свидетельствует о низком эмоциональном восприятии детьми живой природы и 
слабости представлений о том, что здоровье возможно при благополучной окружающей 
среде. 

Таким образом, в представлениях о здоровье у младших школьников преобладает 
поведенческая составляющая. Помимо этого, представление о здоровье у детей носит 
ограниченный характер: акцентируются признаки физического благополучия в ущерб 
признакам психического и социального благополучия. 

На наш взгляд, это связано с активной популяризацией во всех средствах массовой 
информации культа физической красоты. Следствием этого стало повышенное внимание к 
теме питания и физическим нагрузкам. Чрезмерный фокус на этих двух сферах жизни, а 
также повышенная сосредоточенность на своем внешнем виде, привели к тому, что именно 
спортивное телосложение и употребление здоровой пищи являются для большинства 
людей синонимом здорового образа жизни. 

Выводы. В результате диагностического исследования выявлено, что отношение к 
здоровью младших школьников характеризуется недостаточным уровнем 
сформированности познавательного и мотивационного компонента при высоком уровне 
самооценки здоровья. 

На основе полученных результатов мы можем рекомендовать при формировании 
здоровьесберегающей компетентности у младших школьников особое внимание уделить 
развитию познавательного и мотивационного компонента отношения к здоровью, 
повышать у младших школьников интерес к получению знаний из области здоровья, 
особенно психологического. 

Мы можем наметить перспективы исследования. Целесообразно более глубоко 
исследовать поведенческий компонент отношения к здоровью у младших школьников, 
соответствие высокого уровня самооценки здоровья реальному состоянию здоровья по 
медицинским показателям и причины нежелания получать информацию из области 
здоровья. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу проблемы взаимосвязи субъективной оценки времени с 

психологическими особенностями студентов. Рассмотрены такие вопросы, как понятие 
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субъективной оценки времени, взаимосвязь субъективной оценки времени с другими 
психологическими параметрами. В эмпирическом исследовании использована 
экспериментальная методика, позволяющая измерить субъективную оценку времени, а 
также тесты, измеряющие интеллектуальные и эмоционально - личностные качества 
студентов.  

 
Ключевые слова: 
Субъективная оценка времени, восприятие времени, студенческий возраст, 

интеллектуальные и эмоционально - личностные качества, организация времени. 
 
Актуальность исследования проблемы субъективной оценки времени, прежде всего, 

обусловлена тем, что восприятие времени играет важную роль при ориентации человека в 
окружающем мире и способствует его адаптации в различных ситуациях. Проблема 
восприятия времени человеком без преувеличения может быть отнесена к числу наиболее 
важных проблем. Существует целый ряд профессий, в которых точность восприятия 
времени особенно важна. В Федеральном государственном образовательном стандарте 
высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого - педагогическое 
образование (уровень бакалавриата)» [10] указано, что выпускник должен обладать такой 
общекультурной компетенцией (ОК - 7), как способность к самоорганизации и 
самообразованию. Самоорганизация в вузе предполагает организацию студентом своего 
учебного времени. 

Время регулирует всю основную деятельность человека, является формой протекания 
всех механических, органических и психических процессов, условием возможности 
движения, изменения и развития. Любой процесс, будь то пространственное перемещение, 
качественное изменение, возникновение или гибель, происходит во времени. Деятельность 
невозможна без восприятия и оценки времени. Таким образом, важно знать и понимать, что 
такое «время», как оно воспринимается человеком, от чего зависит его восприятие. Это 
именно то, что может помочь человеку в организации деятельности, рациональном 
использовании времени. 

Время существует объективно, однако оценка времени в достаточной мере зависит от 
личностных, познавательных и характерологических особенностей человека, от его 
восприятия наполняющих данный временной интервал событий. Отношение человека к 
предметам или явлениям, позитивное или негативное их восприятие изменяет течение его 
внутреннего времени. 

Многолетние исследования Д. Г. Элькина [12] и Б. Г. Цуканова [11] позволяют сделать 
вывод о существовании прямой связи между восприятием времени и деятельностью 
человека: чем точнее человек оценивает временные интервалы, тем успешнее его 
деятельность. Справедливо и обратное утверждение. Истинная ценность времени 
открывается человеку только тогда, когда он обретает умение приспосабливать свою 
деятельность к внешним изменениям с минимальной ошибкой, в этом и заключается 
искусство овладения временем [12]. 

Субъективной оценке времени, восприятию времени посвящены работы Е. Ю. 
Балашовой [1], Ю. В. Бушова [3], Я. А. Туровского [8], [9], Б. И. Цуканова [11], Д. Г. 
Элькина [12] и других.  
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Субъективное время отождествляется с восприятием времени. Определение понятия 
«восприятие времени» дается в «Большом психологическом словаре» (под редакцией Б. Г. 
Мещерякова и В. П. Зинченко): «Восприятие времени (англ. time perception) – отражение 
объективной длительности, скорости и последовательности явлений действительности» [2, 
с. 101]. В основе восприятия времени лежит ритмическая смена возбуждения и торможения 
в больших полушариях головного мозга. В восприятии времени участвуют различные 
анализаторы, наиболее точную дифференцировку промежутков времени дают 
кинестезические и слуховые ощущения. 

В отечественной психологии основополагающими трудами, отражающими 
субъективное восприятие времени, являются работы Д. Г. Элькина [12], Б. И. Цуканова 
[11], Е. И. Головахи и А. А. Кроника [4].  

Например, Б. И. Цуканов [11] выделил собственную единицу времени в психике 
индивида (τ тип). Так, диапазон непосредственно переживаемой длительности для 
определения индивидуальных различий составляет от 0.7 до 1.1 с. Проанализировав 
отношение индивидов ко времени, их типологические свойства и свойства нервной 
системы. Б. И. Цуканов получил две классификации индивидуальных различий: 
дифференциация индивидов на «спешащих» (0,7<τ<1,0), точных (τ = 1,0 с) и 
«медлительных» (τ>1,0 с), а также на «холероидов», «сангвиноидов», «равновесных», 
«меланхолоидов», «флегматоидов» [11]. 

Е. И. Головаха и А. А. Кроник в своей работе «Психологическое время личности» [4] 
указывали, что психологическое время формируется на основании переживания личностью 
детерминационных связей между основными собятиями ее жизни. Специфика 
детерминации человеческой жизни заключается в том, что, наряду с причинной 
обусловленностью последующих событий предшествующими (детерминация прошлым), 
имеет место и детерминация будущим, т.е. целями и предполагаемыми результатами 
жизнедеятельности. Такого рода причинные целевые связи являются, согласно 
предлагаемой концепции, единицами анализа психологического времени личности. 

Особое внимание мы уделяем работам Я. А. Туровского, посвященным особенностям 
восприятия коротких интервалов времени [8], разработке инструментария для измерения 
субъективных шкал времени [9]. 

Субъективная оценка времени в исследованиях психологов и специалистов другого 
профиля связывается со многими физиологическими и психологическими параметрами. 
Изучаются особенности субъективной оценки времени в зависимости от возраста, пола, 
профессии, времени суток и т.д.  

Возрастные особенности восприятии времени изучались Е. Ю. Балашовой [1], В. П. 
Лисенковой и Н. Г. Шпагоновой на примере детской и юношеской выборок [6]. Нас более 
всего интересуют исследования субъективной оценки времени в области образования. Т. О. 
Коновалова и Д. П. Заводчиков [5] изучали студентов с разной направленностью 
профессиональной подготовки с акцентом на субъективном восприятии психосемантики 
времени и пространства. В своей работе Т. О. Коновалова и Д. П. Заводчиков [5] обобщили 
результаты исследования влияния осваиваемой специальности на репрезентацию времени и 
пространства студентами, а также выявили различия и сходство характеристик 
репрезентированности пространства и времени в сознании студентов гуманитарных и 
технических специальностей.  
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Д. И. Петров рассматривал субъективное восприятие времени как фактор успешного 
освоения образовательного пространства. В своей статье «Субъективное восприятие 
времени как фактор успешного освоения образовательного пространства» [7] автор 
анализирует содержание и смысл проблемы субъективного восприятии времени в рамках 
образовательного пространства. В статье дается философское понимание времени, 
исследованы некоторые законы, факторы и типы субъективного восприятия времени и их 
влияние на освоение образовательного пространства. Таким образом, обосновано важное 
значение фактора субъективного восприятия времени для успешного освоения 
образовательного пространства [7]. 

Перейдем к цели нашего эмпирического исследования – выявить взаимосвязь 
субъективной оценки времени с познавательными и эмоционально - личностными 
особенностями студентов. Нами использовано понятие субъективной оценки времени как 
отражение длительности, скорости и последовательности явлений действительности с 
различной степенью точности. Мы предположили, что существует взаимосвязь 
субъективной оценки времени с психологическими особенностями студентов: уровнем 
тревожности, типом темперамента, уровнем интеллекта. 

В исследовании приняли участие 32 человека – все студенты вузов города Воронежа с 1 - 
го по 4 - й курс, из них 22 человека – студенты психолого - педагогического факультета 
ВГПУ, 10 юношей и 12 девушек; 10 человек – студенты факультета компьютерных наук 
ВГУ, все юноши. Студентам были предложены методики в бланковой форме: тест 
структуры интеллекта Р. Амтхауера, личностный опросник Г. Айзенка, шкала самооценки 
тревожности Ч. Д. Спилбергера - Л. Ханина, опросник А. М. Вейна, определяющий 
выраженность симптомов вегетососудистой дистонии. К каждой методике прилагалась 
инструкция с описанием выполнения заданий. Затем испытуемым была предложена 
экспериментальная методика определения индивидуальных особенностей шкалирования 
коротких интервалов времени Я. А. Туровского, Е. В. Дорохова, И. Н. Проскурина [8], [9] в 
компьютерной форме. Методика предназначена для сбора статистических данных об 
особенностях восприятия времени. Для этого испытуемому предлагается пройти серию 
тестов, во время которых ему необходимо мысленно отсчитать некоторый отрезок времени 
и нажать клавишу в момент, когда, по его мнению, этот период прошёл. Тесты могут 
разниться по типу, способу определения момента начала отсчета, количеству отсчетов и 
размеру отрезка времени. 

К данной методике также прилагалась четкая инструкция к выполнению задания. В ней 
испытуемым было предложено к измерению 3 интервала времени: 5 с, 15 с, 45 с. 

В обработке данных применялись статистические методы с использованием 
коэффициента корреляции Пирсона и критерия углового преобразования Фишера. 

В ходе исследования были выделены следующие параметры: 
 - Субъективная оценка коротких интервалов времени: 5 с, 15 с, 45 с; 
 - Тип темперамента; 
 - Уровень Э (экстраверсии); 
 - Уровень Н (нейротизма); 
 - Уровень СТ (ситуативной тревожности); 
 - Уровень ЛТ (личностной тревожности); 
 - Выраженность симптомов СВД (синдрома вегетососудистой дистонии); 
 - Уровень интеллекта. 
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В результате исследования испытуемые распределились в группе по типам 
темперамента, выделенным на основе данных по опроснику Г. Айзенка, таким образом: 
наиболее часто встречаются холерики (27 % ), на 2 - м месте – сангвиники и меланхолики 
(по 23 % ), реже флегматики (19 % ).  

Далее мы сопоставили тип темперамента с вектором отклонения в субъективной оценке 
одной секунды, вычисленной как среднее значение после оценки коротких интервалов 
времени (5 с, 15 с, 45 с). Из данных литературы нам известно, что положительный или 
отрицательный вектор являются характерными для определенных типов темперамента. 

Чтобы выявить достоверность связи типа темперамента и субъективной оценки времени, 
нами был использован критерий углового преобразования Фишера. При данном подсчете 
участвовало 26 испытуемых из 32. У 6 - ти испытуемых показатель по шкале лжи не 
соответствует норме, поэтому мы их результаты не учитывали в обработке. У флегматиков 
значимо чаще встречается положительный вектор отклонения от реальной секунды, чем 
отрицательный. Другие взаимосвязи оказались незначимыми. 

 Для выявления взаимосвязи между точностью субъективной оценки времени и другими 
показателями мы применили коэффициент К. Пирсона. В результате выявлено: 

 - Коэффициент корреляции между точностью субъективной оценки времени и 
экстраверсией равен: τ = - 0,15. Корреляция отрицательная, слабая; 

 - Коэффициент корреляции между точностью субъективной оценки времени и 
нейротизмом равен: τ = 0,11. Корреляция положительная, слабая; 

 - Коэффициент корреляции между ситуативной тревожностью и точностью 
субъективной оценки времени равен: τ = 0,33. Корреляция положительная, слабая. 

 - Коэффициент корреляции между личностной тревожностью и точностью 
субъективной оценки времени равен: τ = 0,23. Корреляция положительная, слабая; 

 - Коэффициент корреляции между выраженностью симптомов СВД и точностью 
субъективной оценки времени равен: τ = 0,36. Корреляция положительная, слабая; 

 - Коэффициент корреляции между уровнем интеллекта и точностью субъективной 
оценки времени равен: τ = 0,03. Корреляция положительная, очень слабая. 

Наиболее выраженная прямая связь между точностью субъективной оценки времени и 
симптомами СВД, а также между точностью субъективной оценки времени и ситуативной 
тревожностью. Чем выше показатели по этим параметрам, тем больше отклонение в оценке 
реальной секунды, т.е. тем менее точно оценивается короткий интервал времени. 

С учетом длительности субъективной секунды мы получаем коэффициенты корреляции 
с теми же параметрами следующие: 

 - С экстраверсией τ = - 0,17 
 - С нейротизмом τ = - 0,32 
 - С ситуативной тревожностью τ = 0,01 
 - С личностной тревожностью τ = - 0,35 
 - С симптомами СВД τ = - 0,24 
 - С уровнем интеллекта τ = 0,26. 
Здесь мы видим, что наиболее выраженная обратная связь между длительностью 

субъективной секунды и уровнем личностной тревожности, а также между длительностью 
субъективной секунды и нейротизмом. Чем выше показатели по этим параметрам, тем 
короче субъективная секунда. 
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Выводами данного исследования являются: 
 - Субъективная оценка длительности коротких интервалов времени связана с типом 

темперамента. У флегматиков достоверно чаще встречается положительный вектор 
отклонения в субъективной оценке времени. Для них субъективная секунда длиннее 
реальной секунды. 

 - Не обнаружено значимых корреляций точности субъективной оценки времени с 
показателями экстраверсии, нейротизма, тревожности, интеллекта.  

 - Слабая положительная корреляция выявлена между отклонением субъективной 
оценки времени от реального времени и рядом показателей, связанных с повышенной 
тревожностью (СВД, СТ, ЛТ). Чем выше показатели тревожности, тем больше отклонение 
в оценке времени, т.е. меньше точность оценки времени. 

 - Слабая отрицательная корреляция выявлена между субъективной длительностью 
коротких интервалов времени и показателями, связанными с повышенной тревожностью 
(ЛТ, Н, СВД). Чем выше показатели тревожности, тем короче субъективная секунда. 

 - Уровень интеллекта не связан с точностью оценки коротких интервалов времени, при 
этом слабая положительная корреляция обнаружена с показателем субъективной 
длительности времени. 

Дальнейшие перспективы исследования мы видим в расширении выборки испытуемых и 
в сравнении субъективной оценки времени студентами в зависимости от профиля их 
обучения.  

Практическое значение работы, на наш взгляд, заключается в том, что сама процедура 
проведения экспериментальной методики позволяет студентам получить обратную связь об 
их субъективном восприятии времени и более критично отнестись к организации 
собственного времени. Наши данные могут использоваться в психологической службе 
вузов для помощи студентам в организации их учебного времени. 
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РОЛЬ КОМПЛЕКСА ГТО В СПОРТИВНО - ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
Аннотация. Физкультурно - спортивный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» 

сыграл огромную роль в становлении и развитии советской системы спортивно - 
патриотического воспитания. Комплекс ГТО был утвержден Всесоюзным советом 
физической культуры при ЦИК СССР 11 марта 1931 г. С момента своего появления его 
основной целью было повышение уровня физического воспитания и мобилизационной 
готовности советских граждан, в первую очередь молодого поколения.  
Ключевые слова: пропаганда, ГТО, физическая культура. 
Важным элементом в системе физкультурной пропаганды являлась работа среди детей и 

юношества. Для популяризации комплекса организовывались лекции, проводилась 
разъяснительная работа, издавались специальные листовки с призывами: «Каждый 
комсомолец должен быть значкистом. Должен выполнить решения ЦК комсомола. Сдача 
норм ГТО I, II ступени как основа советской культуры». 

Сдача норм ГТО всячески поощрялась. Нормы сдавали повсеместно: целыми классами в 
школах, бригадами и цехами на заводах и фабриках, взводами в частях Красной Армии и 
экипажами кораблей на флоте. Для поднятия престижа физической культуры и спорта в 
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глазах населения, видные спортсмены, а также целые спортобщества («Спартак», 
«Динамо») награждались орденами. Первые 10 человек, выполнившие нормативы 
комплекса ГТО второй степени наградил золотыми часами К.Е. Ворошилов. 

Все принятые меры по популяризации комплекса ГТО себя оправдали. Так, в 1931 г. 
значки ГТО получили 24 тыс. физкультурников, в 1932 г. – 465 тыс., в 1933 – 835 тыс. К 
середине 30 - х гг. количество значкистов ГТО достигло 1,2 млн. человек.  

Чтобы активнее вовлекать молодежь в физкультурно - спортивное движение, в 1934 г. 
была разработана еще одна ступень ГТО, рассчитанная на подростков 13–16 лет, – 
комплекс «Будь готов к труду и обороне», представлявший собой несколько облегченный 
вариант ГТО. Издавались специальные листовки с призывами: «Каждый комсомолец 
должен быть значкистом. Должен выполнить решения ЦК комсомола. Сдача норм ГТО I, II 
ступени как основа советской культуры». 

Важно отметить, что в довоенные годы получить значок ГТО второй ступени мог только 
тот, кто проявил себя как активный строитель социализма и общественник - активист. 
Свидетельства и справки, подтверждающие факты ударничества или активной 
общественной работы, обязательно предоставлялись в испытательную комиссию перед 
сдачей норм ГТО. Предполагалось, что сдавший на значок ГТО, должен «вести активную 
агитработу, подготовить на сдачу комплекса не менее 20 человек, участвовать в 
организации коллектива (кружка), выполняя одну из общих обязанностей (например, член 
бюро физкультуры, руководитель секции, судья и т.п.)». Таким образом, государство не 
только повышало физическую подготовленность населения, но и формировало 
определенную гражданскую позицию у подростков и молодежи. 

К началу 1941 г. работа в области спортивно - патриотического воспитания достигла 
немалых успехов: в СССР насчитывалось более 62 тыс. коллективов физкультуры, 
объединяющих более 5 млн. физкультурников, нормы ГТО первой ступени сдали более 6 
млн. человек, нормы ГТО второй ступени – более 100 тыс. человек.  

В годы Великой Отечественной войны советское правительство развернуло широкую 
физкультурную и военно - спортивную работу в тылу. Главной ее задачей стала подготовка 
резервов для Красной армии: массовая военно - лыжная подготовка населения, обучение 
плаванию и водным переправам, гранатометанию, штыковому и рукопашному бою, 
движение «тысячников», массовая сдача норм ГТО. В 1942 г. Всесоюзный комитет по 
делам физкультуры и спорта внес дополнения в комплекс ГТО, обусловленные 
потребностями военного времени: оказание санитарной помощи, метание гранаты, 
штыковой бой, плавание, знание топографии, материально - технической части винтовки и 
т.п. 

Комплекс ГТО всегда шел в ногу со временем, решая насущные социально - 
политические задачи. В послевоенное время был взят курс на достижение высоких 
результатов советских атлетов на спортивной мировой арене, и в связи с этим в комплексе 
ГТО образца 1955 года остались только те испытания, которые были наиболее значимы для 
развития основных спортивных навыков – силы, быстроты, ловкости и выносливости.  

Успехи физкультурно - спортивного строительства привели к тому, что к середине 70 - х 
гг. в СССР было подготовлено 19,5 млн. значкистов ГТО, 17 млн. спортсменов - 
разрядников, 7237 мастеров спорта. Число физкультурников в стране достигло 50 млн. 
человек, что составляло почти 29 % населения в возрасте от 10 до 60 лет. В РСФСР в 1978 г. 
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число занимавшихся в секциях по видам спорта составляло более 21 млн. человек, сдавших 
на нормы ГТО – 11,8 млн. человек, общественных инструкторов – более 4 млн. 

В 70–80 - е годы советские атлеты занимали первые места в самых разных видах спорта, 
а комплекс ГТО стал символом спортивных побед и достижений советского социализма. 
Многим прославленным спортсменам значок ГТО открыл дорогу в большой спорт. 
Недаром популярный лозунг того времени гласил: «От значка ГТО – к олимпийской 
медали».  

С комплексом ГТО была связана жизнь нескольких поколений советских граждан. 
Миллионам он помог сохранить активность и здоровье до преклонных лет, приобщил к 
спорту. Но с распадом Советского Союза в 1991 году комплекс ГТО фактически перестал 
существовать. В период экономического и политического кризиса роль физической 
культуры в жизни людей стала малозначимой, что незамедлительно повлекло за собой 
ослабление здоровья нации, отсутствие мотивации для занятий спортом у молодежи, 
провалы в большом спорте.  

В настоящее время проект по возрождению ГТО находится на пике общественного 
интереса. Как и прежде, комплекс ГТО направлен на укрепление здоровья и развитие 
двигательных умений и навыков граждан, а также на вовлечение как можно большего 
числа людей в занятия массовыми видами спорта. Разработчики новых нормативов 
уверены, что повсеместное внедрение комплекса ГТО позволит возобновить массовое 
физкультурное движение в стране, улучшить физическую подготовку молодежи и 
увеличить продолжительность жизни россиян. 

Ожидается, что к 2020 году количество сдавших нормы ГТО составит не менее 20 % от 
общего числа физкультурников. 
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ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

СТУДИИ ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ «АБВГДЕЙКА» ЦЕНТРА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОЗВЕЗДИЕ»  

 
Аннотация 
В статье рассмотрена проблема социализации детей дошкольного возраста не 

посещающих детские сады. Одной из путей решения этой проблемы являются учреждения 
дополнительного образования, разнообразные программы, которых уже показали свою 
результативность на практике. В частности комплексная работа педагогов дополнительного 
образования и педагога - психолога позволяет детям успешно пройти социализацию, 
сформировать ключевые компетенции, и снизить риск школьной неуспеваемости и 
дезадаптации. 

Ключевые слова: 
Социализация, дошкольники, дополнительное образование, программа  
Изменения, происходящие в связи с модернизацией российского образования, 

переходом сначала школы, а затем и дошкольных образовательных учреждений на ФГОС, 
привело к повышению требований к качеству образовательного процесса.  

В сфере дошкольного образования сегодня особое внимание уделяется формированию 
ключевых образовательных компетенций, а именно, социально - личностному развитию 
ребенка, формированию у него основ базовой культуры личности, подготовке к жизни в 
современном обществе и др.  
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В жизни каждого человека существуют определенные этапы социализации, это: семья, 
детский сад, школа, институт и т.д. Но если какой - то из этих этапов отсутствует, то это 
может привести к определенным проблемам. Например, ребенок по определенным 
причинам не посещает детский сад и не получает дошкольное образование. А значит этап 
социализации, который он должен проходить в детском коллективе у него отсутствует. 
Вследствие этого в школу он может придти с несформированными социально - 
коммуникативными навыками, то есть с низкой социализацией. Это влечёт за собой 
трудности в обучении, общении и снижение познавательных способностей. 

Для решения выше обозначенной проблемы на сегодняшний день актуальными 
являются учреждения дополнительного образования, так как они предлагают для детей 
дошкольного возраста разнообразные программы, которые уже показали свою 
результативность на практике. 

Если обратиться к научной литературе, то мы увидим, что проблема социализации – это 
проблема не сегодняшнего дня, подтверждением тому можно считать работы таких 
социальных психологов, как Б.Д. Парыгина, Г.М.Андревой, И.А.Коробейникова и др. 

Есть разные понятия «социализация». Они связаны с различными взглядами на сущность 
данного процесса. Для дополнительного образования приемлемо понятие социализации 
как процесса усвоения индивидом социального опыта, системы социальных связей и 
отношений. В процессе социализации человек усваивает общественно одобряемые формы 
поведения, необходимые ему для нормальной жизни в обществе. Такое понимание 
социализации определило концептуальные подходы к организации работы с 
дошкольниками в Центре «Созвездие», где наибольшим спросом пользуется студия 
предшкольной подготовки «АБВГДейка», в которой обучаются дети 5 - 6 лет, не 
посещающие дошкольные образовательные учреждения, а значит, с низким уровнем 
социализированности.  

В СПП «АБВГДейка» ведётся комплексная работа по социализации детей. Помимо 
традиционных предметов: «Азбука» и «Математика», в программу включены разделы 
«Хореография» и «Вокал», где дети получают творческое и музыкальное развитие. Они 
участвуют в концертах, приобретают навыки сценического мастерства. Предмет 
«Удивительное рядом» способствует расширению кругозора, а на занятиях «Технология», у 
детей развивается конструктивное и планирующее мышление.  

К основной общеобразовательной программе «АБВГДейка» введена психолого - 
педагогическая программа «Психологический час». Целью психологического 
сопровождения является формирование ключевых компетенций необходимых в 
дошкольном возрасте: социальной, коммуникативной, информационной, 
здоровьесберегающей, когнитивной, эмоциональной. И как показывает практика, 
психолого - педагогическое сопровождение сегодня является не просто набором 
разнообразных методов работы с детьми, но выступает как комплексная технология 
поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания и 
социализации. Учитывая тему доклада, остановимся на том, какая работа проводится по 
развитию социальной, коммуникативной, эмоциональной компетенций дошкольников. 

Здесь центральное место занимают упражнения и игра, причем упражнения проходят в 
игровой форме, так как игра является ведущим видом деятельности для дошкольников. Так 
проводятся игры: на укрепление уверенности в себе, снятие мышечных зажимов, 
формирование навыков общения и сплочённоcти. 

Также важно знакомить детей с эмоциональным букварём, учить пользоваться языком 
эмоций для выражения собственных чувств и переживаний. Для лучшего понимания 
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состояния других людей, анализировать причины различных настроений. Учиться 
выражать и контролировать эмоции.  

Например, игры, которые помогают выплескивать негативные эмоции: сделать комки - 
снежинки из бумаги и покидать их в «коробку гнева», порвать газету на мелкие кусочки, 
подбросить в воздух и сказать «Уходи злость, уходи». Это и использование «чудо - вещей»: 
«стаканчик», в который можно прокричать свой гнев, «стул грусти», куда садится 
обиженный ребенок, а другие дети его подбадривают и говорят комплименты.  

Для отслеживания уровня социализированности в начале и в конце учебного года 
проводится психодиагностическая работа. Например, «Определение уровня социального 
развития детей» Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. (определяется отношение детей к миру 
взрослых и себе), «Методика изучения навыков культуры общения», «Изучения уровня 
самосознании» (усвоение и развитие социального и культурного опыта»).  

В заключение можно сказать, что процесс социализации дошкольников в СПП 
«АБВГДейка» в Центре дополнительного образования «Созвездие» проходит успешно: 
формируются ключевые компетенции, снижается риск школьной неуспеваемости и 
дезадаптации. Такие выводы нам позволяют сделать результаты диагностики, отзывы 
родителей и учителей начальных классов, у которых учатся наши выпускники. 
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 К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

МЛАДШИХ КЛАССОВ НА УРОКЕ 
 

Аннотация 
Для подготовки учащихся младших классов к обучению в школе педагогам необходимо 

уделять особое внимание повышению школьной мотивации, т.к. она определяет 
успешность обучения в школе. В статье перечислены виды, уровни мотивации, а также 
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методы, приемы, направленные на создание благоприятных межличностных отношений в 
классе. 

Ключевые слова 
Обеспечение школьной мотивации, уровни школьной мотивации, положительная 

мотивация, негативная школьная мотивация, эмоциональный дискомфорт, эмоционально - 
комфортное состояние. 

 
Для подготовки учащихся младших классов к систематическому обучению в школе 

педагогам необходимо уделять особое внимание повышению школьной мотивации, так как 
именно она, в первую очередь, детерминирует учебно - познавательную активность 
учащихся и, следовательно, способствует накоплению интеллектуального капитала у детей. 
Особенно важно решение данной проблемы в начальной школе, когда закладывается 
фундамент дальнейшего обучения.  

Под обеспечением школьной мотивации у младших школьников мы понимаем 
активизацию у детей совокупности побуждений, вызывающих их учебно-
познавательную активность и, определяющих направленность школьника на 
отдельные стороны учебно-познавательной деятельности,  связанную с внутренним 
отношением к ней. 

Виды школьной мотивации. Школьная мотивация может быть внутренней 
(основанной на внутренних побуждениях, познавательных потребностях – 
например, интересен послушные сам процесс интеллектуальной заключении деятельности наши или учебный 
материал) или школе внешней (обусловленной внешними мотивации стимулами собственных – например, 
школьной ситуации оценкой). Для педагогов наши важно быть знать, что внутренняя и ность внешняя 
мотивации лежат на внешнего разных эмоциональное полюсах, то есть пример повышая внешнюю внешнего мотивацию нами 
(например «оплачивая» внешнего школьные оценки как это сейчас стимулами делают пример некоторые 
родители нервозные) мы снижаем внутреннюю и оличественно наоборот койное. Отсюда выводы: 1) без нерво внешнего 
стимулирования обойтись тактил трудно публичную, но нельзя им злоупотреблять закладывается; 2) стимулирование 
является внешней чего мотивации обязательно виды должно сопровождаться подкренимаем плен койноеием 
внутренней мотивации чему, тогда будет школе меняться чему не полюс мотивации, а ее сила, 
уровень. 

стимулами Школьная мотивация может негативной быть нимать положительной (побуждающей ника к деятельности), 
нейтральной (понимаем равнодушное виды отношение к учебно-познавательной заключении деятельности, нет 
мотивов) или негативной (поощрение отрицательное уровня отношение к школе послушные по каким-либо 
причинам). групп Выявление нуждаются причин негативной вующие мотивации и их устранение поможет 
использованием сменить послушные негативный полюс хотят мотивации на позитивный. оскорбления Сложнее новой дело обстоит с 
опыт нейтральной мотивацией – здесь повышается необходимо процесс кропотливо быть актуализировать мотивы, 
сложнее возможно внешние ведя от внешнего лить стимулирования к внутреннему; или с ситуации помощью обеспеч 
опосредования мотивов школе, то есть связывая учебчему но-познавательную тельных деятельность с 
другой чему деятельностью,  заведомо интересной для тельных учащегося создания; сопровождая 
учебно-познавательную помощью деятельность учащихся  обеспечением позитивно личность окрашенным 
эмоциональным процесс фоном и т.д. 

Школьную мотивацию нейтральной можно которые также классифицировать связанную количественно (в 
зависимости от зачастую уровня создается, силы мотивации) или теля качественно (характеризуя круг 
состояние познавательных нимать интересов учащихся тивной). 

Уровни школьной пример мотивации нами. Педагогам важно ходим знать, хотят ли дети  релаксацию учиться быть, и 
чем обосновано желание ется или нежелание идти в создание школу лении. В зависимости от уровня 
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нейтральная школьной мотивации учащихся нимаем начальной хотят школы можно нуждаются разделить на влиянием четыре имеющие 
группы [4]: 

1) дети, которые окрашенным хотят учиться, и ориентированы на недостаточной саму имеющие учебную деятел трудньность 
(внутренняя может позитивная закладывается школьная мотивапостоянные ция); 

2) дети, которых в более школе опыт привлекает не возможность которые чему-либо научиться, а 
сложнее какие-то школе внешние атрибуты тивной жизни школьника (внешняя понимаем позитивная нами мотивация); 

3) дети оздание, не имеющие адекватного мотивационная представления ходим о школе, не осознающие для 
тация чего ходят в школу – «внешнего играть ходим с товарищами»,« дежурить послушные в классе» и т.д. 
(нейтральная внешнего школьная эмоциональное мотивация); 

4) дети,  создается нежелающие ходить в школу, так как наши боятся внешние перемены обстановки влиянием 
(негативная школьная использованием мотивация обеспечива). 

К началу обучения в чему школе ребенок должен обучения иметь относящиеся не только  определе заключениинный круг 
знаний,  состояние умении сложнее, навыков, но необходима так же его ранение мотивационная готовность, 
необходимо которых сформировать уровня начальное представление влиянием о школе, мотив быть 
циальной школьником тивацию. Без данного мотива закладывается ребенку не преодолеть тех труднопроцесс стей трудняет, с которыми 
он встретиться вующие в школе. 

 Дети, относящиеся ко нежелающие второй нимать и третьей группе,  стимулами обычно не требуют специальной 
постоянные подготовки рушают. Чтобы у этих групп детей сформировать эмоциональное положительную оскорбления мотивацию учения  
лении достаточно провести с ними хотят беседу мотивационная о том, чему они смогут более научиться в школе и как 
им это групп пригодиться дагогического в жизни. Детей ффективны начинают привлекать и обеспечива внешние обеспеч атрибуты 
школьной успенская жизни, возможность использованием научиться щихся читать, писать. 

В внутренняя особом внимании нуждаются ливо дети послушные четвертой группы личность с негативной школьной 
циальной мотивацией знавательных. Эти дети трудно стимулами привыкают к новой обстановке, отризадач цательно создание 
относятся к интеллектуальным лении нагрузкам, даже лении самым ника незначительным. Такие бенно дети 
особенно нуждаются в  обучения бережном щихся обращении - ситуации тация успеха, в 
самоутверждении, в личность эмоциональном снижаем комфорте. В школе же  нейтральная создаются 
противоположные условия: в тация связи тактил с недостаточной готовностью постоянные к школе у детей 
создается нимаем ситуация создание неуспеха, как следствие, циональную снижается самооценка, создашколе ется тивацию 
эмоциональный дискомфорт нервозные, который в случае быть недостаточного тивацию профессионализма 
оздание учителя усугубляется отсутствием тивной такта помощью учителя, насмешками ника одноклассников, 
наказаниями релаксацию дома школьная. Результатом может циональную стать школьная дезадаптивацию тация школьная – ребенок не 
хочет оздание идти в школу, релаксацию прогуливает выявление, повышается его уровень упражнения тревожности,  может 
уйти в обеспечива болезнь которых. 

В этой связи чего  считаем одним из теля важных лить условий школьной связанную мотивации у младших 
школьников – выявление создание имеющие эмоционально-комфортного состояния создания учащихся  на уроке. 

Под снаказаниями оздание нейтральнаям эмоционально-комфортного состояния наши учащихся на  уроке 
понимаем нежелающие приведение выявление в состояние, обесп циальнойечивающее душевное использованием удобство упражнения и 
спокойствие ребенка в рушают процессе обучения. Данное внешние состояние создания исключает все, что 
затрудняет внешние установлению эмоционального мотивационная комфорта понимаем ребенка. 

Эмоциональное этом состояние учащихся на уроке во послушные многом циональную зависит от 
педагогического внешние такта учителя. приводит Тяжело нежелание переживают учащиеся задач публичную критику, 
тем более нельзя оскорбления приводит (к сожалению, еще имеющие недостаточной место в современной  обеспеч школе нимаем).  
Подвижные,  нервозные  хотят ребята  мешают учителю школе работать понимаем, нарушают дисциплину вание
. Успокоить таких обучения ребят групп, например, при помощи внутренняя тактильного контакта (т.е. 
который прикосновения оскорбления, поглаживания), улыбки использованием, зачастую эффеквнешнего тивнее даже грубого 
традиционного стояния давления на личность ребенка. циальной Кстати повышается, стоит заметить внешние, что у 
учителя спокойного, слабление уверенного ходим (хотя бы внешне) и даже дети более спокойно трудняет ведут дагогического себя 
на уроке. 
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Эффективны етсям методом и мотивации, и недостаточной создания создание эмоционального комфорта ситуации являе
тся создание ситуации эмоциональное успеха особом. Успех в учении связанную приводит к изменению эмоциональное мотивов задач 
учения, является трудняет своего рода стимулятором, чему поэтому ется эффективна плен фиксация, 
поощрение плен успеха трудн.   Постоянные неудачи собственных приводят к так называемой 
«деятельность выученной недостаточной беспомощности». Под влиянием нейтральной неуспеха в решении ряда послушные учебных опыт 
задач школьник нежелающие может остальные негативной задачи имеющие воспринимать как приводит непосильные.  

Снять негативный нейтральная эмоциональный состояние фон (усталость, тревогу иметь, нервозность и т.п.) 
совокупности помогает сопровождая психогимнастика. Под психогимнастикой мы относящиеся понимаем выполнение 
одного или постоянные комплекса школьников психологических упражнений знавательных, направленных на релаксацию 
(нервозные расслабление школьников), снятие напряжения, негативной снижение страха, эмоциональную ника разрядку дому, 
повышение тонуса использованием, оптимизм, осознание хотят собственных ффективны сил, создание атмосферы 
лении доверия и близости с одноклассниками и т.д.  

опыт Состояние нежелание эмоционального комфорта нейтральной     в значительной мере которых обеспеч относящиесяивается 
общим повышается мышечным расслаблением. Об этом оскорбления говорит относящиеся  как практика  нашей работы плен, 
так и опыт исследошкольная вания тация таких ученых, как который И.Г.Выгодская, Е.Л.Пеллингер, 
Л.П.Успенская  [1]. вание Нами выявление разработан комплекс внешнего расслабляющих упражнений с 
имеющие использованием обучения методики мышечной эмоциональное релаксации  профессора уровни Джекобсона трудн, который 
предложил которые обучать расслаблению с поощрение помощью трудн предварительных относящиеся упражнений с 
чередованием напряжения и виды расслабления который определенных групп этом мышц. 

Обучая ходим детей выявление расслаблению, необходимо мотивации самим показывать соответствующие 
движения и так разъяснять их, чтобы у каждого ребенка сложилось четкое 
представление о расслабленности данной группы мышц.  

Наши наблюдения, экспериментальная работа показали, что предлагаемые упражнения 
по снятию эмоционального напряжения понятны детям. Расслабление вызывается путем 
специально подобранных игровых приемов, каждому из которых дается образное название.  

Эмоциональное напряжение ослабевает при достаточно полном расслаблении мышц. 
Внешние признаки эмоционально комфортного состояния: спокойное выражение лица, 
ровное ритмичное дыхание, вялые послушные руки, которые тяжело падают, если их 
приподнять с колен. 

В заключении отметим, что создание эмоционально - комфортного состояния на уроке у 
младших школьников, обеспечивающее положительную мотивацию учения, является 
внедрением современных педагогических технологий в учебный процесс, что 
обуславливает предупреждение школьной неуспеваемости, школьной и социальной 
дезадаптации детей и подростков, способствует качественному улучшению деятельности 
общеобразовательного учреждения [2]. 
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Анализ психолого - педагогической и методической литературы позволяет выделить 

различные подходы к проблеме приобщения ребёнка к социальному миру. Так, предметами 
изучения становятся вопросы социальной компетентности (Е.М. Алифанова), 
социокультурного развития (Н.Я. Большунова, О.В. Винокурова), создание условий (А.В. 
Липовцева), влияние социальной среды (А.А. Бодалев) для успешной социализации 
младших школьников.  

В ходе анализа различных подходов к изучению понятия социализация, пришли к 
мнению что, социализация, это ряд социальных процессов, с помощью которых младший 
школьник может воспроизвести определённую систему знаний, ценностей, норм и 
функционировать как полноценный член общества. 

Как отмечает В.А. Ситаров, младший школьный возраст - значительный этап в жизни 
ребёнка, связанный с существенной перестройкой всей логики психологического развития, 
с формированием нового вида ведущей деятельности (от игры к учению), с обретением 
первой социально значимой роли - статуса ученика со своим кругом прав и обязанностей 
перед обществом [1, с. 122].  

Целью нашего исследования было определение уровня сформированности социальной 
компетентности младших школьников как результата процесса социализации. 

Необходимо отметить, что процесс социализации будет проходить успешно, если у 
младшего школьника будут сформированы следующие компоненты социальной 
компетентности, действие которых позволяет ребёнку обретать динамическое равновесие с 
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социальным миром: познавательный, эмоционально - нравственный, мотивационный, 
когнитивный и поведенческий.  

Для определения уровня социальной компетентности были выделены критерии 
социальной компетенции: представления социально - личностного характера (о себе, 
собственных особенностях и возможностях, проявлениях и др.); социокультурные нормы и 
традиции, общепринятые нормы и правила взаимоотношения с окружающими 
(сверстниками и взрослыми); умения действовать в семейной, бытовой, общественной, 
учебной и других сферах; определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в 
коллективе, обществе; социально - ценностные ориентации детей, желание принимать 
участие в гуманистически направленной деятельности. 

Для определения уровня социальной компетентности младших школьников как 
результата процесса социализации были использованы следующие методы и методики 
адаптированные для детей младшего школьного возраста: беседа с детьми «Развитие 
социальных представлений», целью которой являлось определение уровня 
сформированности социальных представлений у младших школьников; методика 
«Социальная компетентность школьника» (автор А.И. Шемшурина), целью которой было 
выявление уровня сформированности мотивационного и когнитивного компонентов 
социальной компетентности младших школьников; методика «Оценка сформированности 
социальных форм поведения ребенка» (автор А.М. Щетинина). 

Результаты, полученные после проведения диагностики социальной компетентности 
младших школьников, представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Уровень социальной компетентности младших школьников 

 
У младших школьников с высоким уровнем социальной компетентности, таких было 

выявлено 26 % , хорошо сформированы мотивационный и когнитивный компоненты 
социальной компетентности. Культура поведения и культура общения ребёнка устойчивы и 
положительно направлены систему социальных отношений. Дети хорошо знают 
социальные нормы и традиции, элементарные общепринятые нормы и правила 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Правильно понимают эмоциональное 
состояние людей, активно выражает готовность помочь.  

Мотивационный и когнитивный компоненты социальной компетентности у младших 
школьников со средним уровнем социализации – 42 % , а так же поведение и общение 
школьников положительно направлено на соблюдение культурных и социальных норм и 
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традиций. Младшие школьники имеют представления об элементарных общепринятых 
нормах и правилах взаимоотношения с окружающими, выполняют их в привычной для них 
обстановке, однако в новых условиях могут испытывать скованность и требовать 
поддержки взрослого. Знают свое место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе.  

Социальная компетентность, культура поведения у младших школьников с проявленным 
низким уровнем социализации – 32 % неустойчива, ситуативная, хотя школьники имеют 
представления об отдельных правилах культуры поведения, но привычка самостоятельно 
следовать им не сложилась. Дети испытывают трудности во взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми. Данные трудности, связаны с неумением учитывать позицию 
партнёра. Слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с 
добрыми поступками часто наблюдается негативное поведение. Не проявляют интереса к 
различным социальным сторонам жизни. 

Анализируя полученные результаты можно отметить следующее: большинство младших 
школьников имеют средний – 42 % и низкий – 32 % уровни социальной компетентности. 
Причина низкого уровня социализации младших школьников, по нашему мнению, состоит 
в том, что процесс социализации проходил в естественно - стихийном пространстве, где 
имели место случайные социальные воздействия на ребенка. Данные результаты убеждают 
нас в необходимости последовательной и целенаправленной работы по созданию единого 
образовательного пространства школы обеспечивающего социализацию младших 
школьников через систему согласованного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса. 
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Проблемы теории и методологии комплексной психолого - психиатрической экспертизы 

вменяемости актуальны уже на протяжении многих лет.  
На наш взгляд, основным моментом научного осмысления в практике эксперта являются 

средства работы с психикой, а именно проведение экспертного исследования каких - либо 
психических особенностей деятельности, которые влекут конкретные правовые 
последствия. 

Судебно - психологическая экспертная практика в настоящее время должна 
осуществляться не в классическом типе научной деятельности, а реализовываться уже в 
следующем этапе познания. На наш взгляд, реализация исследуемой практики в 
неклассическом виде будет учитывать не только знания об объекте, но и взаимосвязь 
между этими знаниями и характером средств и способов деятельности эксперта.  

Так как задачи, стоящие перед экспертом разнообразные и многоплановые, то это 
требует долгого изучения процесса развития личности, анализа ее проявлений в разных 
ситуациях. Необходимо помнить, что ни один из психологических методов не гарантирует 
получение абсолютно достоверных и ценных данных о личности. Мы выделяем два 
основных блока методов судебно - психологической экспертизы — экстенсивные и 
интенсивные методы. Экстенсивные включают в себя биографический метод, метод 
направленного наблюдения в период экспертизы и других следственных действий, а также 
анализ видеозаписей, беседа и глубинное интервью с подэкспертным, его родственниками, 
сослуживцами, друзьями. Интенсивные методы предполагают использование валидных 
экспериментально - психологических методов, включающих в себя функиональные пробы, 
опросники, психометрические и проективные методы. 

В настоящее время особо актуальным является разработка принципов этики эксперта - 
психолога, необходимые для соблюдения при оценке вменяемости личности. К принципам 
этики эксперта - психолога можно отнести: 

 - принцип ответственности; 
 - принцип компетентности; 
 - принцип конфиденциальности; 
 - принцип гуманизма; 
 - принцип справедливости; 
 - принцип законности. 
Важным этическим принципом в работе эксперта - психолога является независимость от 

судебно - следственных органов и других участников судебно - следственного процесса, а 
также конфиденциальность полученной о подэкспертном информации — материалов 
уголовного дела, характеристик, медицинских документов, судебно - следственных версий 
и пр. Следует назвать также принципы добровольного, осознанного и информированного 
согласия и непричинения вреда подэкспертному при проведении научных психологических 
исследований с его участием. Этические принципы эксперта - психолога требуют 
дальнейшей разработки и уточнения в соответствии с видами экспертизы, субъектов 
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экспертного исследования (потерпевший, подозреваемый, свидетель) и их возраста, а также 
конкретных экспертных задач. 

Таким образом, проведя комплексное исследования роли эксперта - психолога в 
проведении психолого - психиатрической экспертизы при оценке вменяемости, можно 
сделать вывод, что для правильного и справедливого результата необходимо 
руководствовать комплексом мер и принципов. 
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Ежедневно общаясь друг с другом участники разговора имеют возможность постоянно 

реагировать на сказанное партнером, перехватывать коммуникативную инициативу. При 
чередовании реплик возможны перебивания, наложение высказываний. Смена 
образовательных парадигм опосредуется изменениями в общественном сознании, в системе 
социогуманитарных ценностей. Педагогика осмысливает и интерпретирует в целях 
воспитания установки социогуманитарного знания и социокультурной практики, 
характерные для определенной фазы развития общества. Эти установки порождаются 
вовне узко понимаемой педагогической рефлексии. И.Ф. Гербарт отмечал, что цели 
воспитания, кладущиеся в ядро педагогической системы, выводятся из философии [1]. С.И. 
Гессен писал, что «педагогическая система - даже там, где она выдает себя за чисто 
эмпирическую науку, - есть приложение к жизни философских воззрений автора» [1]. 
Другие исследователи полагали, что и развитие социогуманитарных наук преследует в 
качестве конечной цели не только расширение границ антропологических знаний, но 
имплицитно включает использование получаемой информации в целях организации 
эффективного воспитания. Например, В. Дильтей замечал: «последнее слово философов - 
педагогика», так как «расцвет и цель всякой истинной философии - педагогика в широком 
понимании, то есть учение о формировании человека». Д. Дьюи акцентировал мысль: 
«философия является теорией образования в широком смысле слова» [2]. Современный 
период времени, разумеется, не составляет в этом плане исключения. Доминантная черта 
педагогической науки - интенсивный поиск и осмысление методологических концепций, 
которые могли бы быть положены в фундамент учебно - воспитательного процесса.  
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Рассматривая интенциональные диалогические отношения, мы подчеркиваем, что 
взаимодействия, внешне имеющие форму диалога, могут не быть диалогом по натуре, так 
так отсутствует энергия обмена смыслами, а также обогащение интенциональности 
участвующих во взаимодействии субъектов. Если опираться на методы, направленные на 
творчески - аналитическую интерпретацию интенций участников образовательного 
взаимодействия, учебных текстов, то можно выявить осмысление ими интенциональных 
позиций. 

Интенциональный опыт - это психические механизмы, предопределяющие 
избирательность индивидуальной интеллектуальной деятельности (в том числе 
интеллектуальные предпочтения, верования, умонастроения). Накопить интенциональный 
опыт воспитанникам помогают задания, которые активизируют участие в 
интеллектуальной работе ребенка его личных переживаний, сомнений, эмоциональных 
оценок и тому подобное. 

При подборе учебного материала следует учесть интеллектуальные предпочтения 
учащихся. В связи с этим математические сведения излагаются с использованием историко 
- культурных материалов, размышлений представителей других областей знаний. 
Учащимся предоставляется возможность получать новые знания, используя имеющиеся 
правила, теоремы, алгоритмы, справочники; проводить самостоятельное исследование 
проблем, выдвигать гипотезы и проверять их. Так как мы рассматриваем игру, как важный 
фактор, способствующий актуализации интенционального опыта ребенка, рекомендуем в 
учебных пособиях использовать всевозможные дидактические игры: игры с жесткими 
правилами (математические лото, компьютерная игра), ролевые игры (игры - драматизации, 
аукционы, маскарады, соревнования), коррекционные игры (психологические игры - 
упражнения) и другие. 
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совершенствования моторной активности как важной составляющей социальной 
адаптации. 
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Адаптивная физическая реабилитация (АФР) сегодня рассматривается как один из 

ведущих методов восстановления людей с инвалидностью и тяжелыми соматическими 
заболеваниями к труду и ранней социализации (Ю.В. Гольдблат, 2006)[1,с.12]. Результат 
анализа научных работ в сфере АФР показывает, что большинство авторов расценивают 
физическую реабилитацию как педагогический процесс. С.П. Евсеев ( 2007) указывает, что 
приоритетом исследования является изучение моторной дисфункции реабилитантов, а 
основным средством воздействия - физические упражнения [1; 3]. 

А.С. Вовканич (1998) утверждает, что при подготовке специалистов в области 
физической реабилитации необходимо прежде всего обучать основам педагогики в области 
коррекции, прежде всего, двигательных дисфункций у людей с нарушениями здоровья; 
Л.В. Шапкова (2000) считает, что методические основы АФР должны базироваться на 
принципах адаптивной физической культуры; В.М. Мухин (2000) в своих научных работах 
установил основные дидактические принципы использования физических упражнений в 
процессе реабилитации: отношение к занятиям должно быть осознанным и основано на 
активном восприятии информации, индивидуальном подборе упражнений, 
систематическом их применении, доступности и наглядности в процессе обучения 
основным двигательным навыкам; Г.Е. Верич (2003), В.П. Мурза (2004) считают 
физические упражнения приоритетным средством выбора в процессе физической 
реабилитации; Т.Ю. Круцевич (2003) считает физическую реабилитацию разновидностью 
физического воспитания и характеризует ее как педагогический процесс.  

Цель исследования — провести анализ данных литературы о современных аспектах в 
практике АФР. Для решения поставленной цели использовали метод анализа научной и 
методической литературы по теме научного исследования.  

Наши данные согласуются с данными научных исследований Евсеева С.П. в вопросах 
формирования основных направлений теории и методики АФР. Первое направление 
связано с накопленным практическим опытом работы с людьми с инвалидностью. . Второе 
направление формируется на основе научных исследований в области экспериментальных 
методик в сфере АФР [3,с.57 - 59].  

В работах В.С. Дмитриева (2003) понятие «Адаптивная физическая реабилитация» 
рассматривается как социально - педагогический процесс. Коррекционно - 
реабилитационные мероприятия направлены на людей с инвалидностью, которая у них 
связана с нарушением сенсомоторных и интеллектуальных функций с применением 
средств адаптивной физической активности для улучшения качества жизни и успешной 
социализации [2,с.9].  

В работах И.Р.Шегельмана, А.В. Воронина (2013), Н. И. Бальчюнене (2014) был 
проанализирован опыт зарубежных специалистов в области физической реабилитации, 
которые работают с тремя группами реабилитантов с инвалидностью в сфере АФР. В одну 
группу включены люди с нарушением двигательной функции по инвалидности. Во вторую 
группу отнесены люди с инвалидностью, которая была получена вследствие хронического 



155

течения соматических заболеваний. В третью группу, геронтологическую, включены 
пенсионеры по возрасту и с инвалидностью [4, с.78 - 80]. 

Современные принципы работы физического реабилитолога реализуются через 
алгоритм практических шагов, в том числе, развитие реабилитационной кинезиологической 
активности, - в систему социальной инклюзии; – подготовка учителей с базовыми знаниями 
по адаптивной физической культуре при работе с детьми с инвалидностью. 

Таким образом, процесс повышения качества физической активности с формированием 
физиологических моторных навыков и повышения толерантности к физическим нагрузкам 
при АФР в процессе обучения и коррекционно - реабилитационных тренировок 
способствует получению в итоге значимого социального результата.  
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студентов профессиональных компетенций в условиях реальной клиники с участием 
врачей и пациентов. 

 Основной ценностью становится не усвоение сведений, а освоение тех умений, 
практических навыков, которые позволяют им определить свои цели, принимать решения и 
действовать в стандартных и нестандартных условиях. 
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 В современных условиях возникает необходимость подготовки специалистов нового 

типа, обладающих, помимо высокого профессионального уровня, такими качествами, как 
навыки менеджмента, способность к установлению, анализу и оценке деловых связей, а 
также компетентностью, гибкостью мышления, инновационной активностью и 
восприимчивостью, иметь прочные знания. Система образования должна быть такой, 
чтобы подготовленные ею специалисты легко адаптировались к постоянно изменяющимся 
требованиям рынка труда, были ориентированы на совершенствование своей 
квалификации, на постоянное (практически в течении всей жизни) обучение и становление 
знаний. 

 Одной из главных задач современного образования является формирование 
компетенций, определяющих его содержание. Под компетенциями понимается система 
знаний, умений, навыков, опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 
студентов. 

 Использование стандартов третьего поколения на основе модульно - компетентностного 
подхода предполагает освоение практико - ориентированного обучения: формирования у 
студентов профессиональных компетенций в условиях реальной клиники с участием 
врачей и пациентов. 

 Основной ценностью становится не усвоение сведений, а освоение тех умений, 
практических навыков, которые позволяют им определить свои цели, принимать решения и 
действовать в стандартных и нестандартных условиях. 

 В современной концепции высшего образования в России акцент с узкопрофильного 
подхода в подготовке специалистов переносится на становление личности профессионала, 
обладающего готовностью к непрерывному самообразованию, способного адаптироваться 
к изменяющимся социальным и трудовым условиям. 

 Исходя из этого, приоритетным направлением высшей школы сегодня является 
организация такого процесса образовательной деятельности, в котором каждый студент мог 
бы стать субъектом собственного развития, а одной из актуальных задач вузовского 
образования является обучение студентов способам добывания и переработки информации 
путем самостоятельной исследовательской практики в рамках компетентностного подхода. 

 Знакомство будущих врачей с условиями клиники во время производственной практики, 
которая входит в процесс обучения, дает возможность реально сформировать адекватную 
оценку своих возможностей и осознать профессиональную подготовленность, 
профессиональную пригодность.  

 Общекультурные компетенции выступают некой фундаментальной составляющей для 
таких образований, как профессиональная готовность. Овладевая общекультурными 
компетенциями, будущий врач лучше ориентируется в профессии, быстрее осваивает 
профессиональные компетенции. Особое значение в процессе формирования 
общекультурных компетенций будущего врача приобретает внеучебная деятельность, в 
рамках которой все субъекты образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, 
обмениваются информацией, совместное решают учебные проблемы, моделируют 



157

ситуации, оценивают действия других участников и свое собственное поведение, 
погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
формирует несколько требований в области внеучебной деятельности студентов, что 
обязывает вузы и выпускающие кафедры «определить возможности в формировании 
общекультурных компетенций выпускников». Кроме того, «вуз обязан сформулировать 
социокультурную среду, создать условия, необходимые для всестороннего развития 
личности. Вуз обязан способствовать развитию социально0воспитательного компонента 
учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 
обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, 
научных студенческих обществ». 

 На современном этапе воспитательная работа в вузе требует новых форм организации. 
Сегодня приоритетными должны стать формы, которые позволяют студентам увидеть 
проблему, захотеть решить её, научится ставить цели и планировать свою деятельность, 
выражать своё отношение, анализировать, самосовершенствоваться. 

 Таким образом, воспитательная деятельность рассматривается как метод освоения 
основных образовательных программ, связанных с развитием у студентов личностных 
качеств, характеризующих их отношение к миру, людям, обществу, государству, к своей 
деятельности и к самим себе. Необходимо помнить о принципе единства воспитания 
личности и обучения профессионала, который подразумевает вовлечение студентов в 
процесс саморазвития и постоянного самосовершенствования путём расстановки акцентов 
на деятельности. Во время обучения в вузе именно способность к целенаправленной, 
самостоятельной и осознанной деятельности является основным показателем уровня 
развития будущих выпускников.  
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Аннотация 
Роль информационных технологий постоянно повышается во всех сферах, они 

позволяют решать принципиально новые дидактические задачи, их применение 
обеспечивает повышение качества и эффективности обучения. 

К системе инновационных образовательных технологий относятся кейс - метод, 
электронное тестирование, участие в клинических деловых играх и т.д. 
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Важен вопрос о совершенствовании учебного процесса в ВУЗе и внедрении новых 

приемов, технологий при обучении. 
К системе инновационных образовательных технологий относятся кейс - метод, 

электронное тестирование, участие в клинических деловых играх и т.д. 
Дистанционное обучение основывается на информационных и телекоммуникационных 

технологиях, интерактивное взаимодействие преподавателя и обучаемых в процессе 
обучения. Благодаря дистанционному образованию студент имеет возможность 
самостоятельно изучать материал, не только обозначенный преподавателем, но и 
выбранный самостоятельно, это положительно влияет на развитие студента по выбранному 
предмету. При заполнении тестов при дистанционном обучении количество попыток и 
время приема не ограниченно, то есть обучающийся не зависит от преподавателя и может 
проходить тестирование в удобное для себя время. 

При использовании дистанционного обучения не исключается возможность проведения 
промежуточной и итоговой аттестации путем непосредственного взаимодействия 
преподавателя и студента. 

При дистанционном обучении положительным моментом является следующее: процесс 
обучения проходит в индивидуальном темпе, студент сам устанавливает скорость 
обучения, самостоятельно планирует время, место и продолжительность; наличие обратной 
связи между преподавателем и студентом. 

Одним из методов обучения является «кейс - метод», в основе обучения которого лежит 
обсуждение клинических случаев в медицинской практике. «Кейс - метод» - это метод 
ситуаций, реальных клинических задач. Цель метода – предоставление студенту 
возможности самостоятельно приобретать знания в процессе решения, которые требуют 
объединения знаний из различных предметных связей. При использовании этого метода 
развиваются познавательные навыки студента, появляется умение самостоятельно 
конструировать свои знания, умение ориентироваться в информационном пространстве, то 
есть этот метод ориентирован на самостоятельную работу студента. 

Электронное тестирование помогает проверить промежуточный результат усвоения 
информации, но не видение студента на предмет в целом. 

Роль информационных технологий постоянно повышается во всех сферах, они 
позволяют решать принципиально новые дидактические задачи, их применение 
обеспечивает повышение качества и эффективности обучения. 

Модульное обучение предполагает разделение учебного материала на отдельные 
разделы на основе строгого системного анализа дисциплин. Например, для изучения 
«Медицинской генетики в стоматологии» студентами стоматологического факультета 4 
курса при организации модульного обучения в соответствии с программой, предложены 
следующие разделы модуля: 

1.Особенности эмбрионального и постэмбрионального развития черепно - лицевой 
области. 

2.Врожденные пороки развития черепно - лицевой области, их диагностика, лечение и 
профилактика. 
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Целью освоения учебной дисциплины «Медицинской генетики в стоматологии» 
является формирование профессиональных компетенций в области диагностики и лечения 
врожденной патологии челюстно - лицевой области и санитарного просвещения населения 
по вопросам профилактики возникновения данной патологии. Для студентов 
стоматологического факультета для изучения ортопедической стоматологии создан модуль 
«Микропротезирование» и т.д. 

Для каждого модуля сформирован набор справочных и иллюстрированных учебных 
материалов, список рекомендуемой литературы, которые предоставляются студентам во 
время обучения. Текущий контроль осуществляется в форме компьютерного тестирования 
на основе разработанных вариантов тестов. 

Следует отметить, что содержание учебного материала должно быть связано с основной 
специальностью студента. Модульное формирование дало возможность перераспределить 
учебное время, расширило долю самостоятельной работы студента. 

Важной задачей является получение обратной связи от студентов, с последующим 
использованием её для коррекции проводимых занятий. В зависимости от подхода к 
обучению разнится и роль преподавателя в образовательном процессе. Так, целью так 
называемого поверхностного обучения является непосредственное запоминание, при 
котором информация непосредственно запоминается, но не преобразуется, а в отдаленный 
период времени студент попросту воспроизводит запомнившийся ему материал. Таким 
образом главная задача поверхностного обучения – запомнить как можно больше. При 
глубоком подходе целью обучения является осмысление полученной информации, с 
размышлением, поиском интеграции отдельных компонентов и задач, усвоение 
информации в целом. 

При поверхностном обучении преподаватель выполняет всю работу сам, при глубоком 
подходе студент самостоятельно выполняет большую часть работы и принимает 
большинство решений сам. В частности, в медицинском ВУЗе целью первого уровня 
занятия является создание у студентов более целостного представления о 
симптоматических нарушениях деятельности организма, целью второго уровня является 
формирование знаний о синдромальном уровне нарушений и целью третьего уровня 
является умение применять полученные знания для решения практических задач. 

Все цикловые занятия по предмету проводятся с использованием различных подходов и 
методик, в конце цикла, с помощью обратной связи преподаватель получает информацию о 
наиболее информативных подходах в преподавании. 

Среди наиболее активно использующихся интерактивных методик преподавания 
существует такая, когда первое занятие носит характер проблемной лекции с 
использованием презентации. Перед началом проводится тестирование студентов для 
определения исходного уровня общих знаний.  

Занятие в форме собеседования. Студенты готовятся самостоятельно, в ходе беседы 
группы и преподавателя проводится обобщение основных клинических характеристик 
симптомов и синдромов. На занятии приветствуется активное участие в обсуждении темы. 
Студенты, проявившие наибольшую активность при проведении занятия поощряются 
дополнительными баллами. 
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Наиболее сложный для понимания материал может быть представлен в форме мастер - 
класса – преподаватель представляет основной блок информации с использованием 
демонстрации пациентов и клинических историй болезни.  

Привлечение студентов для участия в деловой клинической игре стимулирует 
креативность и позволяет повысить творческий потенциал студентов. 

Как обучение, так и процесс преподавания являются сложными процессами, тщательное 
планирование и внимательное отношение могут трансформировать их в ценный опыт для 
студента и преподавателя. 
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РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КРУЖКОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 
Проблема обеспечения уровня технического образования является сегодня 

исключительно актуальной. Качество подготовки техника – функция многофакторная. К 
числу наиболее значительных факторов относится наличие у студентов интереса к 
избранной профессии и направленность личности на успешное овладение этой профессией, 
основанную на осознании её общественной и личной значимости. Для того чтобы вызвать у 
студентов интерес к профессии и сделать этот интерес профессиональным, что является 
действенным стимулом учебно - производственной деятельности студента, необходима 
система определённых мер. 

Научно - техническое творчество, кружки, конкурсы, выставки инженерной 
направленности, олимпиады профессионального мастерства позволяют осуществлять 
выявление и поддержку обучающихся, имеющих выдающие способности. Они создают 
условия для раскрытия творческих способностей студентов, повышение результативности 
участия в научной деятельности и научно - техническом творчестве. Таким образом, 
целями организации и проведения кружковой работы являются совершенствование 
навыков и умений обучающихся, полученных во время занятий и в процессе дуального 
обучения; повышение мастерства, развитие личности и творческих способностей 
обучающегося. 

Задачи, которые ставятся перед преподавателями дополнительного образования, 
сводятся к повышению мотивации, знакомству с техническими и производственными 
инновациями, формированию интереса студентов к проектной и исследовательской 
деятельности, созданию условий для раскрытия творческого потенциала. 

Для становления творческого потенциала обучающихся на занятиях кружков 
технического творчества, используются различные практические методы обучения, 
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разделяющиеся по типу познавательной деятельности. К таким методам относятся 
репродуктивный, воспроизводящий, проблемное изложение, частично поисковый, 
исследовательский. Существенную роль в техническом обучении имеют практические 
методы. Особенностью их является то, что в деятельности студентов преобладает 
применение на практике полученных теоретических знаний. Данный метод выполняет 
функцию углубления знаний, умений, а также способствует решению задач контроля и 
коррекции, стимулированию познавательной и творческой деятельности. 

Преподавателями Теплотехнического оборудования и Сварочного производства в целях 
профориентации и повышения интереса к выбранной профессии проводятся кружки 
технического творчества по следующим направлениям: 

 - «Испытания и наладка теплотехнического оборудования и систем тепло - и 
топливоснабжения», где студенты кружка изучают и обсуждают материалы с 
региональных выставок по энергосберегающим и энергоэффективным технологиям, 
материалы статей периодических изданий по профилю специальности. Изучают методики 
современных энергосберегающих технологий, подбирают материалы для выполнения 
презентаций по заданным темам и изучают расчеты, связанные с внедрением 
инновационных технологий в области теплоснабжения. Творческое решение 
нестандартных задач побуждает обучающихся к самостоятельному определению способа 
решения, поиску требующихся закономерностей, приводит к необходимости отбора и 
изучения дополнительного теоретического материала. 

 - «Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло - и 
топливоснабжения», где члены кружка занимаются монтажом, настройкой, устраняют 
неполадки, изучают возможности работы оборудования учебной демонстрационной 
лаборатории системы теплоснабжения, проверяют работу тепловычислителей, устройство 
механических фильтров и балансировочных клапанов, исправность и надежность работы 
запорной арматуры.  

Основные методы, используемые в процессе работы обучающихся в данном кружке, 
связаны не только с решением творческих задач, но и с необходимостью технологической 
разработки и анализа теплотехнических процессов. На передний план здесь выдвигается 
применение знаний на практике. 

 - «Расчет и проектирование сварных конструкций», где члены кружка изучают виды 
обработки металла, выполняют штамповку и обработку металла резаньем; изучают 
конструкции доменных печей, пневмо - и гидропривод, детали машин, строительные 
конструкции; технологию и особенности выплавки чугуна;  

Работа кружков рассматривается, как проект по развитию творческих способностей 
студентов. Хотя сам процесс подготовки и проведения работы кружков технического 
творчества предполагает систему знаний, умений и соответствующую квалификацию 
преподавателей. Так же не следует забывать о взаимосвязи деятельности кружков 
технического творчества с Федеральной государственной образовательной программой. 

Таким образом, участие обучающихся в кружках технического творчества позволяет 
оценить уровень подготовки, выявить технически одарённых студентов, развить их 
наклонности, совершенствовать учебно - методические материла, материально - 
техническую базу, дает опыт в становлении специалиста, но, к сожалению, не пользуется 
высокой популярностью среди обучающихся колледжа. Основными проблемами данного 
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вида деятельности является отсутствие мотивации студентов, а также включенности 
результатов участия в научно - техническом творчестве в общую систему оценки знаний.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ПОСРЕДСТВОМ МЕТОДОВ ТРИЗ 
 

DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS 
THROUGH THE METHODS of the TIPS 

 
Аннотация 
Annotation 
В статье рассматриваются условия развития творческой активной личности 

посредством применения теории решения изобретательских задач. Более детально 
рассматривается метод – идеальный конечный результат, этапы его реализации при 
решении экологических и проектных задач. В статье приводится ряд примеров задач, 
которые могут быть решены посредством данного приёма. 

The article discusses the conditions of active creative personality through the use of the theory of 
inventive problem solving. More widely discussed method is an ideal final result, the stages of its 
implementation in solving environmental and engineering problems. The article provides several 
examples of tasks that can be solved through this technique. 
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Изменения, происходящие в жизни общества, требуют от человека качеств, 

позволяющих творчески и продуктивно подходить к решению сложных проблем. Для того 
чтобы быть успешным в ситуации постоянных изменений, человек должен активизировать 
свой творческий потенциал.  

Развитие творческой активности личности – это сложный и длительный процесс, 
невозможный без создания определённых условий, одним из которых является собственная 
активность ребёнка, обусловленная его интересами и потребностями. Основное качество 
творческой личности – высокая мотивация к деятельности, которая важнее одаренности и 
интеллектуальных способностей» [1, c. 30]., поэтому процесс творчества невозможен, в 
первую очередь, без организации специальной мотивирующей среды, включающей особую 
атмосферу доверия, свободного общения и взаимного сотрудничества для всех учащихся и 
учителя. Личность самого педагога имеет неоспоримое влияние на процесс творческого 
развития детей. Собственным примером, заинтересованностью успехами ребёнка педагог 
может оказывать влияние на стремление детей к постоянному развитию и поиску путей 
самореализации. Немаловажным условием развития творческой активности личности 
является то, что каждая учебная задача должна находиться в зоне ближайшего развития 
ребёнка, деятельность должна быть в достаточной степени трудной, но одновременно 
выполнимой. Важно, чтобы учащиеся не боялись делать ошибки, осмысливали свои 
достоинства и учитывали недостатки. 

Главным условием развития личности ученика является наличие привлекательных видов 
деятельности, предоставление ребенку возможности самостоятельно проявить инициативу, 
творчество. Одним из средств, обеспечивающих увлекательный процесс обучения, является 
система творческих заданий на основе методов и приемов ТРИЗ. Посредством 
использования ТРИЗ появляется возможность решения творческих и изобретательских 
задач любой сложности и направленности и прогнозирования развития технических систем 
с целью получения получение принципиально новых перспективных решений.  

Одним из методов ТРИЗ является идеальный конечный результат (ИКР) – достижение 
результата без усложнения технической системы с минимальными затратами ресурсов. С 
точки зрения решения природоохранных задач, в схему ИКР попадают все 
ресурсосберегающие, безотходные технологии.  

Преимуществами использования ИКР в процессе решения задач является упрощение 
поиска цели и направления решения задачи на основе проблемной ситуации. ИКР 
позволяет избавиться от заведомо пустых проб при поиске решения и гарантировать 
высокое качество будущего решения. 

Правила поиска и формулирования ИКР 
1. Для начала необходимо отойти от стереотипности мышления и принять утверждение: 

«Невозможного нет». 
2. Изучить предлагаемую систему, определить её функции и проблемы в 

функционировании.  
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3. Представить, как будет работать идеальная система. Идеальная система - это система, 
у которой должны быть только полезные функции. 

4. Предложить решение, при котором проблема может быть разрешима внутренними 
ресурсами системы без серьёзных дополнительных затрат. 

Приём «Формулирование ИКР» можно использовать самостоятельно, например, в 
качестве способа формулирования цели деятельности. Он направлен на развитие 
воображения, нестандартности и независимости мышления и сокращение зоны поиска 
решений задачи. 

Приём «Идеальный конечный результат» может успешно применить на таких предметах 
как технология, экология и естествознание. Рассмотрим несколько задач, имеющих 
межпредметный характер. 

Пример 1. Одна из глобальных экологических проблем – загрязнение воздуха. Для ее 
решения предпринимается попытка перейти от бензинового транспорта к электрическому. 
Как избавиться от главного недостатка электромобилей – громоздких аккумуляторов?  

Одно из решений: аккумуляторы сложной формы, корпус автомобиля может быть 
аккумулятором. Повышение идеальности осуществляется за счет того, что корпус 
автомобиля выполняет две функции одновременно. 

Пример 2. Идеальное производство – производство без отходов. Возможно ли это?  
Один из возможных ответов. Одним из примеров данной системы является оборотное 

водоснабжение, которое широко используется на крупных промышленных предприятиях.  
Пример 3. Во многих рудах содержится сразу несколько химических элементов, 

потенциально полезных для человека. Однако если их содержание невелико, извлечение 
считается экономическим не выгодным, и в результате вблизи горно - обогатительных 
предприятий высятся горы не нашедших применения отходов, либо в прудах - накопителях 
накапливаются отработанные растворы. Например, при добыче меди в отходы зачастую 
отправляются цинк, железо, марганец. Как, по вашему мнению, будет выглядеть идеальная 
добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых? 

Приведем один из вариантов ответов. Для извлечения цветных металлов из бедных 
сульфидных руд и концентратов, отвалов горнодобывающих предприятий могут 
использоваться методы биотехнологии. Ценные компоненты добываются с помощью 
хемоавтотрофных бактерий или их метаболитов (продуктов обмена веществ). Эти бактерии 
синтезируют органическое вещество целиком из углекислоты и воды, используя энергию 
окисления неорганических соединений (например, сульфидной серы, двухвалентного 
железа). К настоящему времени решены проблемы биотехнологического получения таких 
металлов, как уран, цинк, медь, кобальт, марганец, кадмий, золото.  

При работе с данным методом ТРИЗ целесообразно использовать коллективную форму 
обучения, при которой каждая группа получает инструкцию по работе с приемом ИКР. Для 
отработки алгоритма ИКР первый пример учителю целесообразно разобрать совместно с 
детьми.  

Идеальный конечный результат может являться как самостоятельным методом, так и 
частью проектной деятельности. При разработке проекта «Строительство новой школы для 
родного поселка», реализуемого в рамках работы математического кружка была 
организована работа, состоящая из нескольких этапов. На первом этапе была осуществлена 
подготовительная работа, целью которой является знакомство обучающихся с методом 
проектов, способствующим развитию интересов профессиональной направленности [2]. На 
следующем этапе работа была организована в группах. Учащиеся, применяя ИКР 
планировали проект, учитывая собственное видение идеальной школы. Задача была 
осложнена тем, что были даны размеры участка и максимальная сумма затрат. В ходе 
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проекта учащиеся выполняли эскиз школы, осуществляли планировку комнат и 
расположение мебели в масштабе, подбирали материалы для строительства и отделки, 
рассчитывали их количество и стоимость. Данный проект был направлен не только на 
развитие творческих способностей учащихся, но и на их профессиональную ориентацию.  

Практическое решение творческих задач способствует приобретению опыта творческой 
деятельности. Одно из условий передачи творческого опыта, необходимость 
конструировать специальные педагогические ситуации, требующие и создающие условия 
для творческого решения.  

Задания ТРИЗ помогают обучающимся приобрести умение выделять главное, делать 
сравнение, устанавливать причинно - следственные связи и делать умозаключения, а также 
видеть смысл в информации, понимать проблему в целом [3, с.75]. Стремление к 
самостоятельному решению творческих задач и самостоятельной постановке этих задач 
является одним из главных условий организации самостоятельной творческой работы 
обучающихся. 
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РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности преподавания английского языка детям 

дошкольного возраста, раскрывается роль родителей в процессе обучения. Авторами 
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представлен ряд рекомендаций и советов родителям для занятий английским языком с 
детьми в домашних условиях.  
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В развитии ребенка главная роль принадлежит взрослым, так как ребенок – это 

социальное существо. Необходимость в сотрудничестве возникает еще в раннем детстве, 
когда взрослые полностью обеспечивают все жизненные необходимости ребенка [1].  

Некоторые родители полагают, что привести ребенка на занятие английским языком – их 
единственная задача в процессе обучения. Все, что нужно, преподаватель даст на занятии, а 
работать с материалом дома нет никакой необходимости. Это мнение является в корне 
ошибочным, так как любой иностранный язык требует, в первую очередь, постоянной 
практики и работы над произношением, усвоением и закреплением материала. Должно 
пройти достаточно большое количество времени, чтобы материал основательно закрепился 
в памяти ребенка.  

Задача преподавателя – выстроить логически верный урок и максимально эффективный. 
Задача родителей в процессе обучения детей английскому языку – в первую очередь, 
всячески поддерживать ребенка в изучении иностранного языка, помогать ему в этом 
нелегком деле. В возрасте 4 - 6 лет ребенку не совсем понятно, зачем ему нужно учить 
непонятный язык, поэтому единственной мотивацией нередко бывает похвала родителей, 
создание ситуации успеха. Важно хвалить за реальные достижения, иначе ребенок 
расслабится и быстро потеряет интерес. Ни в коем случае не следует ругать ребенка за то, 
что он не может вспомнить слово или знает меньше других ребят, медленно отвечает. В 
противном случае, ребенок и вовсе откажется ходить на занятия, будет капризничать, у 
него может сформироваться неприязнь к изучению иностранных языков.  

Обучение английскому языку продолжается дома. Для достижения лучшего результата 
крайне важно время от времени повторять пройденный материал дома, особенно если 
ребенок пропускает занятия по причине болезни. Это может происходить в игровой форме 
– ребенок повторяет слова с карточками, называет по - английски игрушки, которые есть у 
него дома, сам поет песенки. Родителям следует помнить, что не стоит устраивать ребенку 
«допрос» на знание слов, можно лишь попросить «научить» какому - то слову. Дети в этом 
возрасте любят говорить «я сам» и будут рады научить взрослых новым словам и 
выражениям.  

Родители часто задаются вопросом, почему при обучении детей английскому языку в 
возрасте 5 - 6 лет большинство курсов не предусматривает изучение алфавита и обучение 
письму. В действительности, в первую очередь, это связано со структурой английского 
языка, где буквы в алфавите называются совершенно иначе, нежели они читаются в словах, 
а учить правила чтения в этом возрасте, естественно, нецелесообразно и бессмысленно. 
Кроме того, всегда можно провести параллель между родным и иностранным языками: на 
родном языке ребенок, в первую очередь, учится говорить. Он слышит непонятные для 
него звуки, которые лишь со временем приобретают смысл, являя собой слова, фразы и 
предложения. Лишь несколькими годами спустя малыша учат читать и писать. 
Аналогичным образом обстоит ситуация и с иностранным языком, на раннем этапе 
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обучения детей английскому языку преподаватель ставит перед собой задачу научить их 
воспринимать иностранную речь на слух и стимулировать малышей отвечать на 
иностранном языке: понимать и быть понятым.  

Как уже было ранее отмечено, занятий в стенах школы, бесспорно, недостаточно. 
Прилагая минимум усилий, родители могут в значительной степени облегчить и повысить 
эффективность процесса обучения английскому языку для своих детей. Достаточно, к 
примеру, внести в свою речь повелительное наклонение: Look out!, Wake up!, Don’t touch i!, 
Look at me и т.д. 

Важным в данном случае является не количество иностранных слов и речевых образцов. 
Ребёнку необходимо увидеть собственными глазами, пощупать или даже погрызть все 
«изучаемые» существительные с прилагательными, а употребляемые в разговоре глаголы, 
фразы и клише должны точно соответствовать каждой конкретной ситуации. Важно 
развить в детях коммуникативные навыки: общаться, улыбаться, писать письма друзьям, 
устраивать праздники [2].  
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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 
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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 15 ноября 2017 
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материалов,   было   отобрано  126  статей. 

2. На конференцию было прислано  138  статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 189 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


