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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования основных структурных 
компонентов, воздействующих на организационно - управленческую деятельность 
специалистов физической подготовки. Предложена модель оценки эффективности 
организационно - управленческой деятельности преподавателей физической подготовки 
вузов.  

Ключевые слова: организационно - управленческая деятельность; организационно - 
управленческие функции; оценка эффективности организационно - управленческой 
деятельности специалистов физической подготовки. 

Структура деятельности организаторов в существенной мере обусловливается 
индивидуальными особенностями деятельности и соответствует критериям 
пропорциональности, непрерывности и ритмичности управленческих процессов. 
Систематический анализ собственной деятельности позволяет организатору в 
существенной мере рационализировать приёмы организаторской деятельности. 

В нашем экспериментальном исследовании важно было выявить основные требования к 
организационно - управленческой деятельности специалистов физической подготовки. с 
этой целью нами использована методика самооценки преподавателей физической 
подготовки военно - учебных заведений. основное в ней - это рациональное сопоставление 
себя с определённой деятельностью и выявление своих возможностей её осуществлять.  

Основными задачами самооценок организаторов в целях самоуправления нами было 
определено: установление своего соответствия выполняемой работе; 

выявление своей пригодности для другой работы; нахождение причин повторяющихся 
неудач в своей работе; определение направлений возможного слабо контролируемого 
изменения своего стиля работы по мере накопления жизненного опыта; обнаружение 
адекватного своим возможностям уровня притязаний; выработка личных рациональных 
приёмов работы.  

Анализ содержания служебной деятельности преподавателя физической подготовки 
военно - учебного заведения, который осуществляется на основе наблюдения, бесед со 
специалистами, анкетирования, рекомендаций руководящих документов по физической 
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подготовке, собственного опыта работы, было выявлено шесть видов организационно - 
управленческой деятельности, выполняемых преподавателем в служебное и внеслужебное 
время.  

Организационно - управленческая деятельность (ОУД) преподавателя в данном случае 
представлена как система отдельных видов деятельности, направленных на решение 
определённых задач. вместе с тем, следует отметитьнекую условность подобного 
разделения организационно - управленческой деятельности на эти виды.  

Очевидно, что указанная последовательность видов ОУД удобна для процесса 
подготовки организаторов.  

В реальном процессе управления виды ОУД, как мы предполагаем, существуют в тесной 
взаимосвязи, переплетаются и осуществляются в различной последовательности. 

Для изучения взаимосвязи видов ОУД нами проводился опрос 42 преподавателей 
физической подготовки вузов. самооценка осуществлялась по шести блокам, каждый из 
которых характеризует определённый вид организационно - управленческой деятельности 
и имеет аналогичное название. 

В состав каждого блока входили показатели, раскрывающие содержание данного вида 
деятельности, по которым определялись реальные и идеальные самооценки респондентов. 
Реальный показатель самооценки можно охарактеризовать как актуальную готовность к 
ОУД, а идеальный свидетельствует о значимости соответствующего блока в структуре 
ОУД. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что более существенными в структуре 
организационно - управленческой деятельности являются блоки «проведение», 
«подготовка исполнителей» и «руководство». при этом преподаватели считают себя более 
готовыми к осуществлению именно этих видов организационно - управленческой 
деятельности, т.е. чем вышеоценивают преподаватели значимость того или иного вида 
деятельности, тем выше их самооценка уровня готовности по этому компоненту. 

Выясняя, какие из организационно - управленческих функций, по мнению педагогов, 
являются наиболее значимыми для их профессиональной деятельности, мы получили 
следующие результаты (табл. 1). 

 
Табл. 1 – Оценка наиболее значимых организационно - управленческих функций 

 
Таким образом, экспериментальное исследование организационно - управленческой 

деятельности преподавателей позволили выделить в качестве основных структурных 
компонентов ОУД преподавателя шесть основных блоков, каждый из которых 

Ранговое 
место 

Организационно - управленческие 
функции 

Поставившие на 1 - е место 

1 Проведение 30,9 
2 Руководство 23,1 
3 Контроль 20,4 
4 Планирование 15,1 
5 Подготовка исполнителей 7,2 
6 Обеспечение 4,3 
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характеризует определённый вид ОУД и включает в себя реальный и идеальный 
показатели. 
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ДЕТСКОЕ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация. Автором предложен практический опыт применения технологии 
культурной практики – детское коллекционирование, в работе с детьми старшего 
дошкольного возраста. Интегрированность данной технологии способствует познанию 
окружающего мира, формированию элементарных математических представлений, 
развитию речи, сенсорному развитию. В данной статье представлен практический 
материал – конспект непосредственно образовательной деятельности с использованием 
экспонатов передвижного мини - музея ДОУ. 

Ключевые слова: дошкольное образование, народная педагогика, познавательные 
способности дошкольников, детское коллекционирование, народная игрушка. 

 
Содержание познавательного развития детей по ФГОС ДО предполагает: развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 
активности. Особая роль в формировании познавательной активности, развитию 
наблюдательности, самостоятельности в выполнении действий дошкольниками 
принадлежит коллекционированию как технологии культурной практики. Детское 
коллекционирование это целенаправленное собирательство разнообразных предметов, 
объединённых по определённым признакам и представляющих познавательную или 
художественную ценность. Ценность коллекционирования в том, что оно развивает 
познавательную активность ребёнка, приобщает его к исследовательской деятельности, 
расширяет кругозор. Коллекционирование начинается с систематизации и изучения 
собираемых предметов и предоставляет широкие возможности для применения средств 
музейной педагогики. В условиях ДОУ музей становится источником формирования 
интереса детей к своему народу, культуре, формирует основу нравственно - 
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патриотического воспитания. Таким образом, родилась идея разработки непосредственно 
образовательной деятельности «Народная игрушка» с использованием экспонатов 
передвижного мини - музея. Автором были использованы методические разработки по 
организации совместной познавательно - исследовательской деятельности с 
использованием такого культурно - смыслового контекста как коллекционирование 
Н.Коротковой [2] и программы Н. Масловой «Здравствуй, музей!» [3]. 

Целью непосредственно образовательной деятельности стало развитие познавательных 
способностей дошкольников средствами коллекционирования. Педагогом были 
определены воспитательные задачи: воспитывать познавательное отношение к народной 
игрушке; поддерживать интерес детей к содержательному и деловому взаимодействию в 
процессе выполнения заданий; стимулировать самостоятельность в создании коллекций 
предметов русской старины; образовательные задачи: расширить представления о 
народной игрушке, формировать обобщенные умения самостоятельно рассматривать 
различные народные игрушки, получать представление как об их внешних свойствах, так и 
о некоторых внутренних связях и отношениях, развивать умение классифицировать 
народные игрушки по внешним и внутренним признакам; развивающие задачи: развивать 
память, мышление, внимание, инициативность, творческую активность ребенка. Для 
реализации разработки использовались следующие материалы и оборудование: коллекция 
народных игрушек, 4 салфетки разного цвета; 2 тарелочки, 2 стола, 2 группы небольших 
картинок: с изображением народных игрушек животных и людей; картинки – народные 
игрушки изготовленных из разных материалов: ткань, глина, солома, дерево; ватман, на 
каждого ребенка клей – карандаш, салфетка на каждого ребенка; мольберт, ватман; парные 
картинки с элементами узора разных промыслов (хохлома, гжель, филимоновская роспись, 
богородская игрушка). 

 
Таблица 1 – Логика образовательной деятельности 

Деятельность воспитателя Деятельность детей Ожидаемый результат 
Собирает детей около себя. 
Задает вопросы: 
Ребята вы любите 
принимать гостей у себя 
дома? А что вы делаете 
перед приходом гостей? Как 
вы это делаете? Сообщает, 
что придут гости, а в музее 
не наведен порядок. 

Дети рассаживаются на 
подушки вокруг 
воспитателя, отвечают 
на вопросы.  
Предлагают свою 
помощь в наведении 
порядка перед приходом 
гостей. 

Дети свободно 
рассаживаются. 
Ведут диалог с 
воспитателем. 
Соглашаются помочь 
навести порядок, т.е. 
принимают собственную 
цель. 

Воспитатель предлагает 
подойти к первому столу.  
Задание – разложить 
картинки народных 
игрушек в 2 коробочки, так 
чтобы у них был общим 
один признак. 
Вопросами направляет на 

Подходят к столу. 
Рассматривают 
карточки с 
изображением народных 
игрушек. Рассказывают, 
какие игрушки 
изображены, что может 
быть общего между 

Дети, обсуждая, выносят 
решение разделить 
картинки на 2 группы с 
изображением животных 
и людей. Самостоятельно 
раскладывают их по 
тарелочкам. Разделяют 
на группы игрушки, 
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правильное выполнение 
задания.  

ними. Предлагают свои 
варианты 
классификации, 
пробуют разложить. 

изготовленные из 
определенного материала 
(ткани, глины, соломы, 
дерева) 

Воспитатель просит детей 
продолжить наводить 
порядок за следующим 
столом. Задание – 
разложить картинки по - 
другому, выделив другой 
признак народной игрушки. 
Наклеить их на ватман, 
каждую группу в свою 
колонку. 

Дети переходят к 
следующему столу, 
рассматривают новые 
картинки. 
Вносят свои 
предложения, 
раскладывают игрушки 
на группы.  
Определяют название 
колонки обозначая 
определенным 
символическим знаком. 

Самостоятельно 
наклеивают их на ватман 
в нужную колонку. 
Готовую коллекцию 
вывешивают на 
мольберт.  
 

Воспитатель предлагает 
поиграть в игру «Найди 
пару». Раздает детям 
карточки с изображением 
элементов народных 
промыслов (дымковская, 
хохломская, 
филимоновская, гжель). 
Просит детей по окончанию 
музыки найти себе пару – 
ребенка с узором того же 
промысла и взять его за 
руку. 

Дети встают в круг, 
берут каждый по 
карточке и с началом 
музыки начинают 
двигаться. По 
окончании музыки 
находят себе пару и 
называют узор какого 
промысла у них 
изображен. Игра 
проходит 2 раза со 
сменой карточек. 

Дети точно по окончании 
музыки находят пару: 
дымковские, хохломские 
узоры, филимоновские и 
богородские игрушки. 
Помогают тем детям, 
которые затрудняются. 
Самостоятельно 
рассуждают. 
 

Воспитатель отправляется 
с детьми к музею - печке. 
Просит навести порядок. 
Разложить игрушки на 
салфетки, разделяя на 
новые группы, каких еще 
не было. 
Если дети затрудняются, 
предлагает выбрать 
игрушку, которая 
понравилась и рассказать 
о ней. 
Задает наводящие 
вопросы 
Предлагает обратиться за 

Дети собираются 
вокруг печки. 
Рассматривают 
народные игрушки. 
Обсуждают друг с 
другом, как разложить 
игрушки. 
Прислушиваются к 
рекомендациям 
педагога. 
Выбирают 
понравившеюся 
игрушку и 
рассказывают о ней: 
из какого материала 

Дети выдвигают 
разнообразные 
предположения. 
Раскладывают 
игрушки. После 
уточнения и наводящих 
вопросов воспитателя, 
исправляют ошибки. 
Рассказы детей с 
полным описанием 
свойств народной 
игрушки 
Дети принимают 
решение разложить 
игрушки по способам 
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помощью. сделана, к какому 
промыслу относится, 
как можно ее 
применить.  
Если дети 
испытывают 
затруднение они 
обращаются за 
помощью. 

действия с ними. 
Проявляют 
положительные эмоции 
после правильно 
выполненного задания  
 отвечают на вопросы.  

В конце выполненных 
заданий воспитатель 
благодарит за помощь.  
Задает вопросы: Что мы 
сегодня с вами делали? На 
какие группы 
распределяли игрушки? 
Все ли удалось сделать? 
Какие вы затруднения 
испытывали? 

Дети собираются и 
садятся на подушки 
около воспитателя. 
Отвечают на вопросы.  
 

Дети сообщают о 
выполненной цели. 
Рассказывают, на какие 
группы разделили 
игрушки. 
Делятся впечатлениями 
о трудностях, о том, 
что им понравилось 

 
Данный вид занятия можно проводить с разнообразными предметами. Его могут 

использовать педагоги дошкольных образовательных учреждений, родители для 
индивидуальной деятельности с детьми, способствуя формированию готовности 
личности «к социокультурному взаимодействию в этнокультурном пространстве» 
[1, с.300]. 

Таким образом, в настоящее время использование музейной педагогики в 
условиях ДОУ является эффективным средством развития детей дошкольного 
возраста, оказывающим огромное влияние на личностное развитие ребенка. 
Коллекционирование как технология культурной практики в системе работы по 
ознакомлению познавательному развития дошкольников позволяет комплексно 
решать задачи по развитию познавательных интересов, любознательности, 
творческой активности, дошкольников, формированию представлений о признаках - 
эталонах предметов, освоению приемов их обследованию и классификации. 
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ВИДЕОАНАЛИЗ В ГОРНОЛЫЖНОМ СПОРТЕ 
 
Аннотация 
В современном мире информационные технологии проникают во все сферы жизни 

человека. Спорт не является исключением. Сейчас применение видеосъемки стало 
актуально не только для спортивных соревнований, но и для тренировочной деятельности. 
Появляются инновационные программы для видеоанализа горнолыжных спусков, что 
помогает улучшить качество тренировочного процесса квалифицированных спортсменов, а 
также юных горнолыжников. 

Ключевые слова: 
Горнолыжный спорт, видеосъемка, видеоанализ, информационные технологии, спорт. 
 
Информационные технологии активно внедряются в сферу физической культуры и 

спорта [1, с. 155]. Видеосъемка не стала исключением. Ее применяют для трансляции 
различных соревнований, разрешения спорных ситуаций в игровых видах спорта, 
выявления победителя в легкой атлетике, лыжных гонках и др. (фотофиниш), в 
аналитических спортивных программах. В современной спортивной деятельности 
видеосъемка уже перестала быть инновационным инструментом. Этот диагностический 
метод применяют почти в каждом виде спорта, как командном, так и индивидуальном. Но в 
последнее время видеосъемку все чаще стали применять не только на соревнованиях, но и в 
тренировочном процессе для его оптимизации. 

Тренеры просматривают видео тренировочного или соревновательного упражнения, а 
результаты их тщательного анализа обеспечивают полезную обратную связь для 
спортсменов [2, с. 157]. Благодаря видеоанализу спортсмены могут получить конкурентное 
преимущество, исправить недостатки и максимизировать свои сильные стороны. 

Сейчас данный метод не ограничивается только просмотром, появляется все больше 
специальных программ для анализа, поэтому видео получило широкое применение в 
спорте и науке. Тренеры и спортсмены используют видеоанализ для определения 
особенностей и коррекции техники, а также для анализа командных и индивидуальных 
выступлений. Программное обеспечение видео - программ можно также использовать для 
анализа походки, исследования биомеханики движений и для реабилитации после травм.  
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Горнолыжный спорт является индивидуальным видом, поэтому главными задачами 
видеоанализа является: 

 - выявление технических ошибок спортсмена; 
 - выявление тактических ошибок спортсмена; 
 - сравнение техники и тактики данного спортсмена с модельными характеристиками; 
 - определение динамики в техника - тактической подготовленности спортсмена за 

определенный промежуток времени. 
Одной из инновационных программ для видеоанализа в горнолыжном спорте является 

Dartfish. Для оптимизации тренировочного процесса используются следующие функции: 
1. Просмотр видео в замедленном режиме дает возможность тренеру увидеть те 

особенности техники, которые тяжело определить в реальном времени в силу высокой 
скорости движения горнолыжника вниз по склону (50 - 130 км / ч, в зависимости от 
дисциплины). 

2. Анализ техники прохождения трассы одновременно до 4 спортсменов. Функция дает 
возможность сравнить угловые характеристики, положение рук и туловища на одном и том 
же моменте спуска для всех спортсменов. 

3. Визуальное объединение нескольких видео в одно позволяет сделать прямое 
сравнение спортсменов [3, с. 116]. Технология необходима для оценки тактических 
действий горнолыжника, его траектории прохождения трассы. 

4. Создание раскадровки показывает эволюцию движения и дает тренерам 
подтверждение того, как выполняется движение. 

5. Определение времени прохождения определенного отрезка трассы.  
Видеоанализ важный аспект спортивной деятельности не только для тренеров, но и для 

спортсменов. Благодаря этому диагностическому методу спортсмен может посмотреть на 
себя со стороны, сопоставить свои ощущения, замечания тренера и картинку.  

Тренеры юных горнолыжников часто сталкиваются с проблемой, что спортсмены не 
чувствуют, что делают определенные ошибки или их ощущения совсем не совпадают с 
замечаниями тренера. После видеоанализа объяснения тренера становятся более ясными и 
понятными для начинающих спортсменов. 

На уровне сборных команд метод видеоанализа активно применяется, необходимо более 
широкое его распространение и внедрение инновационных программ для улучшения 
качества тренировочного процесса [4, с.128]. 
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АСПЕКТЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
НАРУШЕНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ОНР 
 
Аннотация. 
 Трудности овладения письмом, иначе говоря, различные формы дисграфии – явление 

нередкое и актаульное в начальной школе. Они обнаруживаются в первом классе и в 
значительном числе случаев сохраняются и позднее, отчетливо проявляясь при повышении 
требований к письменной речи. Эффективное преодоление трудностей письма требует 
понимания их механизмов – коррекционная работа должна быть построена с учетом 
качественного своеобразия высших психических функций ребенка, сильных и слабых 
звеньев фукциональной системы письма. 

Ключевые слова: младший школьник, ОНР, наглядные модели, наглядное 
моделирование. 

 В научных иследованиях по логопедии отмечается, что у детей младшего школьного 
возраста с нарушениями устной и письменной речи обнаруживаются те или иные 
трудности в ходе овладениями ими письменной речи в условиях школьного обучения. 
(Г.А.Каше, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова). 

 В связи с эти возрастает роль профилактической работы по предупреждению нарушений 
письменной речи у детей младшего школьного возраста в 1 классе, посещающих логопункт 
в образавательном учреждении. 

 Опыт показывает, что особое внимание необходимо уделять формированию и 
полноценному развитию не только сенсомоторных навыках письма, но и собственно 
письменной речи как особого вида знаковой деятельности, связанной с программированием 
и реализацией письменного текста. [3, 45 с.]  

 Пропедевтическая логопедическая работа по предупреждению нарушений письменной 
речи имеет многоплановый характер и, по нашему мнению, должна дифференцироваться и 
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индивидуализироваться прежде всего в зависимости от причин наблюдаемых у детей 
дефектов, структуры их речевых и неречевых компонентов, что выявляется в процесе 
комплексного психолого – медико – педагогического исследования. 

 Вместе с тем многолетний опыт нашей логопедической работы с детьми младшего 
школьного возраста, страдающими общим недоразвитием речи, и катамнестические 
сведения о результатах их школьного обучения свидетельствуют о возможностях особого 
выделения некоторых эффективных путей и средств профилактики нарушений письменной 
речи у данной категории детей. [1, 311 с.] 

Одним из важных путей формирования представлений детей о звуко - буквенном и 
слоговом составе слова, грамматических отношениях слов, структуре предложения, по 
нашему мнению, является использование наглядных моделей и наглядного моделирования. 
[6, 145 с.] 

 В современной научно - педагогической литературе - моделирование рассматривается 
как процесс применения наглядных моделей. Научные исследования и практика 
подтверждают, что именно наглядные модели являются той формой выделения и 
обозначения отношений, которая доступна детям школьного возраста. [4, 415 с.] 

 У ребенка, владеющего внешними формами замещения и наглядного моделирования 
языковой действительности, появляется возможность применить заместители и наглядные 
модели «в уме», осмыслить и «присвоить» при их помощи языковой материал, 
представленный взрослыми. [2, 122 с.] 

 В процессе начального этапа овладения детьми младшего школьного возраста с ОНР 
умениями звукового анализа и синтеза нами широко используются наглядные модели 
отдельных групп звуков. Так, например, гласные звуки обозначаются следующим образом: а 
— круг, о — овал, и — «узкий» прямоугольник (полоска), у — заштрихованный маленький 
кружок (крупная «точка»), ы — фрагмент круга, ограниченный дугой и прямой линией. При 
проведении звукового анализа однословных слов типа дом — дым — дам, сам — сон — 
сын дети под руководством логопеда моделируют схемы этих слов, используя обозначения 
гласных букв (согласные звуки в данный период обозначаются с помощью квадратов). 
Обучаясь определению местонахождения звука в слове, дети под руководством логопеда 
распределяют слова (названия предметов) на разные кораблики в зависимости от того, в 
каком месте кораблика (на носу, в центре, на корме) находится флажок игра «Помоги 
Айболиту спасти животных»; в названиях животных заданный звук слышится в начале, 
середине или конце слова). [2, 122 с.] 

 Развивая в дальнейшем представления детей о буквенных обозначениях знакомых им 
речевых звуков, мы используем такие приемы, как предъявление для опознания детьми 
серии «зашифрованных» печатных букв в виде головоломки, дописывание печатных букв 
(по пунктирной линии и без нее), опознание букв, вырезанных из различного материала 
(фольги, металла, пластмассы, бумаги различных видов с шероховатой поверхностью, 
наклеенной на картон проволоки и др.) посредством обведения пальцами их контура без 
зрительной опоры; выкладывание контура букв из палочек, пуговиц, фасолин и т. д. [5, 330 
с.] 

 Формируя у детей навыки слогового анализа слов, мы используем разнообразные 
наглядные модели, которые призваны помочь ребенку оценить и правильно воспроизвести 
слоговую структуру слов: стилизованное изображение трехэтажного дома (на первом этаже 
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живут «самые маленькие слова» — односложные, на втором — слова «из двух частей» — 
двусложные, на третьем — трехсложные), аналогично применяются изображения одно - , 
двух - и трехмачтовых кораблей. Кроме того, логопед может моделировать ситуацию 
послогового проговаривания слов с целью определения количества слогов в них. [5, 330 с.] 

 В работе с отдельными подгруппами детей в конце обучения возможно использование 
заданий, стимулирующих школьников к самостоятельному формулированию доступной их 
осознанию проблемы и поиску самостоятельного ее разрешении. К примеру, развивая у 
детей на практическом уровне представления о прилагательных, глаголах, логопед создавал 
такие ситуации, в которых дети самостоятельно формулировали вопросы, важные для 
соотнесения произносимых ими слов с признаками предметов или действиями (серия 
заданий с использованием наглядных изображений, различающихся по одному параметру 
— Цвету, характеру изображенного действия и т. п.). [1, 311 с.] 

 Применяя наглядные модели, логопед может существенно усилить мотивацию процесса 
формирования связного речевого высказывания, увеличить эффективность процесса 
порождения текста и его выражения у детей младшего школьного возраста с общим 
недоразвитием речи. Интенсификация такой работы приобретает особую значимость в 
связи с тем, что дети с ОНР испытывают большие трудности в ситуациях, предполагающих 
использование монологической речи. По сравнению с нормально развивающимися детьми 
рассказы детей, имеющих общее недоразвитие речи, отличаются непоследовательностью и 
фрагментарностью, нарушением логичности, наличием аграмматизмов и другими 
особенностями. [3, 45 с.] 

 В процессе работы над умением детей составлять рассказ по определенной сюжетной 
линии логопед может использовать модели, включающие опорные стилизованные 
картинки, соответствующие основным частям рассказа. Называние предлагаемых 
логопедом наглядных опор напоминает детям о так называемых «ключевых» словах 
рассказа и способствует правильному определению последовательности высказывания. 
Приемы помощи логопеда детям с ОНР на начальных занятиях по составлению сюжетного 
рассказа могут быть различными; предоставление образца рассказа, использование 
вопросов различного типа, совместное составление рассказа, стимулирование детей к 
самостоятельному придумыванию продолжения (конца, «начала) рассказа с опорой на 
наглядные модели и др. [1, 311 с.] 

 Практика показывает, что применение наглядных моделей в работе над монологической 
речью детей с ОНР позволяет логопеду впоследствии более успешно обучить детей 
составлению связного речевого высказывания по заданной или самостоятельно выбранной 
теме, а также сочинению рассказа по замыслу. Кроме того, выполнение коррекционных 
заданий такого рода впоследствии помогает детям в самостоятельном (без наглядной 
опоры) программировании более сложного связного речевого высказывания, а также в 
композиционном, грамматическом и стилистическом его оформлении. [6, 145 с.] 
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Аннотация 
В статье описаны две основные модели формирования двуязычия у детей. 

Проанализированы основные научные исследования в области формирования двуязычия 
детей в условиях функционирования двух государственных языков. Представлен наиболее 
оптимальный и гармоничный вариант развития двуязычия у детей, с жизненными 
примерами историй семей. 
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Двуязычие, сбалансированное двуязычие, модели формирования двуязычия. 
 
В Республике Саха (Якутия) сформирована естественная национально - русская (якутско 

- русская, эвенкийско - русская и др.) двуязычная среда, которая оказывает значительное 
влияние на развитие двуязычия у детей. При поступлении в первый класс многие дети 
владеют родным (якутским) и русским языками на уровне повседневного общения.  

В Республике Саха (Якутия) преобладает естественная двуязычная среда, что, 
несомненно, влияет на развитие раннего билингвизма у детей. Ранний билингвизм у детей - 
саха в основном развивается стихийно, под воздействием окружающей среды: родители 
разговаривают на смешанном языке, заранее не определяют язык общения с ребенком, не 
контролируют и не ведут корректировку его речи и т.д.  

Двуязычие можно определить, как владение человеком двумя различными языковыми 
системами в достаточной степени для ясного и четкого изложения своих мыслей в 
зависимости от внешней среды и ситуации. 

В научной литературе выделены две основные модели формирования двуязычия у детей: 
 - При сукцессивном (последовательном) овладении двумя языками второй язык 

неизбежно усваивается на фоне / сквозь призму / на основе первого. Первый является 
ведущим в когнитивном развитии, определяет интеллектуальную картину мира. По 
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мнению таких исследователей, как Д. Камминс, М. Исмаилов, М. Виман, Д. Слобин, Е. 
Макломин, последовательное овладение двумя языками наиболее благоприятно для 
речевого и психологического развития ребенка. 
История №1 
Успешных историй семей, которые придерживались в воспитании модели 

последовательного овладения языками очень много. Главным условием в этом случае, 
также является целенаправленность процесса, т.е. родители должны держать все под 
контролем. Большинство семей коренных малочисленных народов Севера 
придерживаются именно этой модели воспитания. 
Семья У. по национальности эвены и живут в Кобяйском улусе. С самого рождения в 

семье они разговаривают только на родном эвенском языке. До трех лет ребенок 
воспитывается внутри семьи только на родном языке, второй родной якутский язык он 
знает пока на пассивном уровне, так как между собой родные иногда разговаривают на 
якутском языке. В детский сад пошел с трех лет, где со своими сверстниками начал 
общаться только на якутском. На данным момент учится в школе с русским языком 
обучения. При такой модели формирования двуязычия, в данном случае многоязычия 
ребенок в первую очередь должен научиться разграничивать сферы общения (н - р, 
эвенский – дома, русский – в школе, якутский – общение с другими сверстниками). 

 - Параллельное овладение языками предполагает использование принципа «одно 
лицо – один язык» (М. Граммонт). Такой принцип встречается в следующих случаях: 
например, в семьях, где ребенок с одним членом семьи говорит на родном языке (якутский, 
эвенский, эвенкийский и др.), а с другим – на русском; или когда этот принцип переносят на 
среду воспитания (например, в детском саду только на русском, а дома только на якутском 
языке). Этот принцип благоприятствует возникновению действительного двуязычия, 
предупреждая те ситуации, когда в одном и том же высказывании беспорядочно 
смешиваются два языка [1, с. 65]. Ребенок со временем почти автоматически 
переключается с одного языка на другой. Тем не менее принцип «один язык – одно лицо» 
на практике не всегда оказывается паритетным, так как эта ситуация не симметрична: 
например, если с ребенком чаще находится мама, чем папа, то язык матери, скорее всего, 
будет доминировать. 
История №2 
“Принцип один язык – одно лицо” успешно может реализовываться в разных семьях, с 

разной национальностью. Самое главное условие – желание и целенаправленность 
родителей с самого рождения воспитать двуязычного ребенка. Семья Н. Живет в г. 
Якутске и воспиывает 2 детей. Вроде бы ситуация у семьи Н. типичная - глава семьи 
хорошо разговаривает на родном якутском языке, а мама говорит только на русском 
языке (якутский язык на уровне пассивного понимания), но при рождении первенца они 
поставили себе цель, что их ребенок будет разговаривать одинаково хорошо на обеих 
государственных языках. С самого рождения отец разговаривал с детьми только на 
якутском, а мама только по - русски. Десткий сад посещали дети с якутским языком 
воспитания. На данный момент успешно учатся в одной из школ с якутским языком 
обучения. Эта семья является ярким примером для многих родителей, которые из - за 
того, что один из супругов не понимает родной язык, выбирают более легкий путь – 
воспитание только на русском языке. В итоге ребенок растет без своего родного языка.  
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История №3 
 Еще одним ярким примером данной модели формирования двуязычия является пример 

интернациональной семьи: мама – саха, отец – немец. Живут и работают в г. Якутске. 
Дети родились в Германии, но в дошкольном возрасте переехали всей семьей на родину 
матери – в Якутию. Когда приехали в Якутск старшей дочери было 3 года и она 
разговаривала одинаково хорошо на двух родных языках своих родителей – якутский и 
немецкий, переехав в Россию выучила русский. В Якутске дети посещали детский сад с 
якутским языком воспитания. Было очень интересно наблюдать, как приводит ребенка в 
садик отец. Ребенок бегло разговаривает с отцом на немецком, что - то обсуждают, 
шутят в раздевалке, а как только девочка переступает порог группы быстро входит в 
коллектив, где все только на якутском языке.Русскому языку дети научились от 
мультфильмов, друзей во дворе. На данный момент старшая дочка является ученицей 
одной из школ с якутским языком обучения. Одинаково хорошо разговаривает на трех 
языках (немецкий, якутский, русский). 

Таким образом, можно выделить 2 модели овладения двуязычия у детей (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 – модели овладения двуязычия у детей 
Параллельное овладение Последовательное овладение 
Принцип «одно лицо - один язык»  
 - в семьях, где ребенок с одним членом 
семьи говорит на одном языке, а с 
другим - и на ином; 

Второй язык усваивается на фоне и 
на основе первого: 
 - первый язык является главным в 
когнитивном развитии. 

Результат: 
Ребенок со временем почти 
автоматически переключается с одного 
языка на другой.  

Результат: 
Умения и навыки речевого общения, 
приобретенные на родном языке, 
переноситься на второй усваиваемый 
язык.  

 
В качестве компонентов национально - русского двуязычия рассматриваются языки, 

которыми владеет билингв. Первым компонентом двуязычия является родной язык, 
вторым компонентом, соответственно, является второй (выученный) язык. Исходя из этого 
положения, функциональное двуязычие может включать в себя следующие компоненты, в 
зависимости от сферы активного использования каждого языка в речевой деятельности 
(коммуникативной ситуации):  

1. родной / этнический язык (в семье) – русский язык (на уроке) – русский / родной (с 
друзьями); 

 2. русский язык (в семье) – родной / этнический язык (на уроке) – русский (с друзьями);  
3. русский (в семье) – родной / этнический (на уроке) – родной / русский (с друзьями). В 

некоторых сферах общения ребенок может оказаться совершенно некомпетентным на 
одном из языков, которым владеет [2].  

Стихийное формирование двуязычия у детей может оказать некоторое негативное 
влияние на когнитивное и речевое развитие ребенка [4]. В речи ребенка происходит 
смешение систем двух языков, формирование «полуязычия», то есть неполноценного 
владения не только вторым, но и своим первым языком, которые сложно поддаются 
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коррекции. Неполное понимание языка обучения и низкий уровень речевой культуры 
считаются одним из основных факторов, препятствующих развитию мыслительных 
процессов, достижению качества образования и неформального общения. 

Таким образом, основным условием успешного формирования сбалансированного 
двуязычия является строгое передерживание одной из представленных моделей.  
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Аннотация: Рассматривая всестороннюю подготовку спортсмена нельзя не коснуться 

вопроса и психологической подготовки, так как она имеет не маловажное значение в 
проявлении отрицательных или положительных состояний спортсмена перед 
ответственными соревнованиями. В данной статье представлены данные об использовании 
педагогических средств коррекции предстартового состояния спортсменов в сочетании с 
музикотерапией. 

Ключевые слова: гребля на байдарках и каноэ, спортсмены, соревнования, разминка, 
музыкотерапия. 

 
Спортивный результат в гребном спорте зависит не только от физической, тактико - 

технической подготовленности, но и во многом от психологической подготовки 
спортсмена [1, с. 159]. Снижение данного показателя может привести и к снижению 
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результата. Так как психическое состояние спортсмена – состояние, которое может 
меняться мгновенно под влиянием отрицательных факторов, необходимо найти пути 
наиболее быстрого выхода из этого эмоционального стресса и приведения отрицательного 
состояния спортсмена в боевую готовность [2, c. 229]. На наш взгляд наиболее 
эффективным в данной ситуации является использование предстартовой разминки. 

Цель исследования – поиск наиболее эффективных средств и методов повышения 
готовности юных квалифицированных гребцов к выступлению в соревнованиях по гребле 
на байдарках. 

Исследование проводилось на базе ГАУ ВО «ЦСП по гребным видам спорта» г. 
Волжского. В эксперименте приняли участие 25 чел. (юноши) 15 - 16 лет, от 1 разряда до 
КМС. 

По результатам первичных исследований все спортсмены были разбиты на 3 группы в 
зависимости от психологического состояния перед стартом, которое определялось на 
основании показателей теппинг - теста, динамометрии и ситуативной тревожности [3, c. 
35]. Уровень спортивного мастерства и физического развития гребцов данных групп не 
имел существенных различий, стаж занятий колебался от 5 до 7 лет.  

В данном исследовании предполагалось использование специальной разминки 
подобранной для каждого вида психического состояния в сочетании с музыкотерапией [4, 
c. 357]. 

Анкетный опрос тренеров по гребному спорту показал, что 20,6 % считают, что вид 
предстартовой разминки не имеет значения для предстоящей деятельности спортсмена, 
79,4 % респондентов отмечают обратное, предстартовая разминка должна строиться с 
учетом предстоящей деятельности. 

Так же в ходе анкетирования, были выявлены, следующие варианты разминки 
спортсменов перед стартом: 
 индивидуальный вариант разминки – отметили 25,8 % респондентов; 
 интенсивная, с моделью дистанции – отметили 20,7 % тренеров; 
 бег, ОРУ, упражнения с собственным весом + вода 10 - 15′ - 19,5 % ; 
 индивидуальная, с учетом психологического состояния – 18,5 % ; 
 бег, ОРУ, упражнения на гибкость + вода (всего до 80′) – 15,5 % . 
Для коррекции предстартовых состояний спортсмена, физические упражнения 

используют 20,5 % опрошенных тренеров, внушения – 17,4 % , разминку (на суше, на воде) 
используют 15,1 % , массаж используют 13,3 % , музыкотерапию – 12,7 % , дыхательные 
упражнения – 12,7 % , идеомоторную тренировку – 8,3 % , гипноз никто не использует. 

В ходе исследования нами были разработаны 3 варианта разминки на дистанции 500м в 
зависимости от психологического состояния спортсмена перед стартом. Все варианты 
состояли из четырех частей, каждая из которых имела различную интенсивность, 
продолжительность, амплитуду выполнения в зависимости от состояния спортсмена: 1 – 
разогрев на суше (бег, ОРУ); 2 – разминка на воде; 3 – активный отдых на суше 
(упражнения, музыка); 4 – окончательная настройка на воде. 

Предстартовую разминку каждая из групп использовала на протяжении всего 
эксперимента в соревновательной деятельности (май - август).  

В конце эксперимента спортсмены приняли участие во Всероссийских соревнованиях - 
«Традиционные соревнования на приз братьев Агеевых». Где так же использовали данные 
варианты разминки. 

Сравнительная характеристика показателей состояния спортсменов до и после 
эксперимента представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. Динамика показателей состояния спортсменов до и после эксперимента 
Групп

а 
Показатель до 

эксперимента 
в конце 

эксперимент
а 

t - 
критерий 

1 Теппинг - тест, кол 
- во  

639,9±6,26 637,2±4,59 Р≥0,05 

Динамометрия, кг 51,6±1,39 52,04±1,14 Р≥0,05 
Ситуативная 
тревожность, балл 

37,36±1,40 36,85±1,58 Р≥0,05 

2 Теппинг - тест, кол 
- во 

589,9±7,88 613,24±8,25 Р≤0,05 

Динамометрия, кг 46,5±0,6 46,9±0,7 Р≥0,05 
Ситуативная 
тревожность, балл 

39,0±0,9 37,9±0,8 Р≥0,05 

3 Теппинг - тест, кол 
- во  

585,4±2,28 609,2±2,12 Р≤0,01 

Динамометрия, кг 42,2±1,62 43,5±1,2 Р≥0,05 
Ситуативная 
тревожность, балл 

49,5±0,88 47,3±0,45 Р≤0,05 

 
Из таблицы 1 видно, что показатели состояния спортсменов перед стартом в 1 группе до 

и после эксперимента достоверно не различаются (при Р≥0,05) по всем показателям. 
Спортсмены данной группы изначально имели оптимальный уровень эмоционального 
возбуждения перед стартом, и разминка помогла им сохранить данное состояние.  

Показатели динамометрии и ситуативной тревожности спортсменов во 2 группе до и 
после эксперимента достоверно не различаются (при Р≥0,05). А показатели теппинг - теста 
определяющие силу процессов возбуждения НС достоверно различаются (при Р≤0,05). У 
спортсменов данной группы изначально имеющих повышенный уровень возбуждения 
перед стартом, после предложенной разминки возбуждение было снижено. 

У спортсменов 3 группы изначально имеющих пониженный уровень тревоги и 
состоянием апатии перед стартом, достоверно различаются показатели теппинг - теста (при 
Р≤0,01) и ситуативной тревожности (при Р≤0,05). Предложенная разминка способствовала 
понижению уровня тревоги и повышению процессов возбуждения. 

Результаты проведенного исследования, где спортсмены разных групп применяли 
предложенные варианты предстартовой разминки в течение всего эксперимента, показали, 
что предложенные комплексные психолого - педагогические воздействия положительно 
повлияли на уровень тревоги и управление предстартовым состоянием перед 
соревнованиями, что и отразилось на выступлении спортсменов. 

В ходе исследования установлено, что гребец может достичь полной мобилизации сил 
для участия в соревнованиях только в том случае, если наряду со специальной подготовкой 
спортсмена применяется комплексное психолого - педагогическое воздействие на него. И 
одной из составляющих данного воздействия является музыка [4, с. 357]., которая обладает 
мощным потенциалом психофизиологического воздействия на человека. 

Для коррекции эмоционального состояния спортсмена можно порекомендовать 
следующие произведения:  
 для снижения раздражительности - кантату № 2 И. - С. Баха или «Лунную сонату» 

Бетховена; 
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 для создания чувства вдохновения, сосредоточенности, собранности - 
классические произведения Бетховена, Моцарта; 
 для устранения чувства тревоги - музыку Шопена (прелюдии) или «Мелодию» А. 

Рубинштейна; 
 для успокоения и снятия напряженности - «Аве Мария» Шуберта или 

«Колыбельную» Брамса; 
 для устранения чувства апатии - тяжёлая, ударная музыка (Nightwish, Hans 

Zimmer, Hammerfall, Dragonforce, Dark Moor). 
При выборе и применении конкретных приемов регуляции эмоциональных состояний 

большое значение имеет правильный учет индивидуальных особенностей того или иного 
спортсмена. 
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ОСНОВЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ, ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ И ПОМОЩИ В 

СОЦИАЛИЗАЦИИ НЕПОЛНЫМ СЕМЬЯМ 
 

Аннотация: Семья, в которой ребенка воспитывает один из родителей, в настоящее 
время становится важным самостоятельным объектом социально - психологических 
исследований. Выявлены разнообразные социально - психологические особенности 
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неполных семей. Одной из них является оказания грамотной социально - педагогической и 
психолого - педагогической помощи в социализации родителей и детей из неполных семей.  

Ключевые слова: семья, неполная семья, психолого - педагогическое сопровождение, 
диагностика, профилактика, адаптация, реабилитация, терапия, коррекция, 
консультирование, посредничество, индивидуальная  

программа, подходы: согласие, соглашение, указание, семейная терапия. 
Ежегодно в Российской Федерации по данным статистики по бракам и разводам 

половина из заключенных браков распадается. 
 На сегодня характерно типичное увеличение числа неполных семей, возникшие 

впоследствии многих причин: рождения детей вне брака, развод, смерть одного из 
родителей и другие. В неполных семьях один из родителей (чаще мать) воспитывает 
ребенка, поэтому проблема социализации и поддержки детей в таких семьях очень 
актуальна. 

 На протяжении всей жизни человека главным агентом является семья.  
Именно она выстраивает основу отношений между близкими людьми, выступает 

установкой на трудовую, общественно - политическую жизнь человека. 
Исследование особенностей жизнедеятельности неполной семьи и воспитания детей в 

ней стало предметом исследования многих авторов. Социальная сущность семьи и 
важнейшие аспекты её жизнедеятельности – В.Г. Афанасьев, В.А. Борисова, А.Г. 
Вишневский, А.Я. Варга, Э.К. Васильева, H.A. Гурко, Т.А. Маркова и др.; психологические 
особенности семьи и психология семейных отношений – Т.М. Афанасьев, В.Н. Дружинин, 
Я.Л. Коломинский, H.H. Обозов и др.; обоснование степени влияния социальной среды на 
развитие ребенка – И.С. Кон, A.B. Мудрик, ЛИ. Новикова, С.Т. Шацкий и др.; проблемы 
жизнедеятельности современных неполных семей – И.В.Борисова, Т.Ю.Гущина, 
И.Ф.Дементьева, и др. 

Дети в неполных семьях в большинстве случаев выступают участниками и свидетелями 
событий психотравмирующего характера. Ссоры родителей в доразводный и 
послеразводный период приводит к тому, что у детей снижается успеваемость, страдает 
дисциплина, убегают из дома, возникают конфликты с друзьями. Эти сложности могут 
стать предпосылками асоциального поведения несовершеннолетних.  

У детей воспитывающиеся в семьях с одним родителем выявлено усложнение и 
деформация вхождения ребенка в социальную среду; нарушение социальной адаптации к 
повседневной жизни; повышается уровень конфликтности отношений между родителем и 
ребенком, трудности во взаимоотношениях с взрослыми, сводными и единокровными 
братьями и сестрами, низкая успеваемость и слабое стремление к достижениям. Также 
отмечается социальная дискриминация, связанная с отсутствием отца или матери, и 
проблемы поведения, проявляющиеся в повышении риска асоциального поведения и 
детской безнадзорности[2]. 

Особой составляющей работы с такими семьями является сопровождение и поддержка. 
Суть сопровождения заключается - научить ребенка самостоятельно планировать свой 

жизненный путь и индивидуальный образовательный маршрут, организовывать 
жизнедеятельность, разрешать проблемные ситуации[2]. 
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Для работы с неполной семьей используются разные современные социальные 
технологии и методы: диагностика, профилактика, адаптация, реабилитация, терапия, 
коррекция, консультирование, посредничество. 

Изучение неполных семьей проводится в целях выявления, определения и исследования 
причинно - следственных связей и отношений, а также положение и тенденции 
предстоящего развития и работы с ней. Основным этапом выступает определение 
социальной проблемы клиента и поиск правильных разрешений. Эффективность мер по 
решению каких - либо трудностей, прежде всего, зависит от объективности и точности ее 
оценки, как на момент появления, так и в процессе сбора и анализа данных о ней. Можно 
сказать, что это основа установления правильности социального диагноза[2]. 

Психолого - педагогическое сопровождение неполных семей в образовательных 
учреждениях осуществляется совместно педагогом - психологом и социальным педагогом. 
Данная деятельность нацелена на помощь семье в воспитании и обучении, в организации и 
проведении домашнего досуга, работа с эмоциональной сферой родителей (обиды, боязнь, 
вина и другое),советы по взаимодействием с бывшим супругом, знакомство и постановка 
на учет в органы соцзащиты[1]. 

В работе с неполной семьей специалист не решает за нее все проблемы, а лишь помогает 
осмыслить и понять появившиеся трудности, а также создает условия для их успешного 
разрешения. 

 Специалистами службы социального сопровождения семей используется широкий 
диапазон способов, видов и форм сотрудничества. Обычно, их использование зависит от 
характера семейных вопросов, их сложности, остроты или запущенности. Эта работа может 
разделяться на индивидуальную и групповую. Работа может вестись в рамках оказания 
консультаций (семейной терапии) и социального патронажа, работа индивидуально с 
ребенком, с родителем или с ними обоими одновременно. Специалисты службы 
социального сопровождения проводят обследование неполной семьи и по ее результатам 
составляют индивидуальную программу социальной реабилитации ребенка либо семьи. 

Составление индивидуальной программы реабилитации ребенка из неполной семьи 
базируется на результатах, приобретенных вследствие диагностики, психологического 
статуса, состояния эмоционально - волевой сферы. Чтобы исключить проявление 
девиантных наклонностей и решить психологические проблемы ребенка, следует вовлечь 
его в более благоприятное социальное окружение. 

Необходимо принимать во внимание, что сбор информации об образе жизни семьи 
связан со значительными сложностями. В процессе проведения собеседования с родителем 
ребенка куратор семьи должен стремиться к следующим целям: выявить проблемные зоны 
в жизнедеятельности неполной семьи, корректировка которых посодействует ребенку и 
семье в целом выйти из трудной жизненной ситуации. В ходе коррекции, в зависимости от 
того, командой или единственным специалистом, совместно с членами семьи выделяются 
следующие подходы работы. 

Согласие. Специалист службы социального сопровождения семей принимает условия, 
поставленные семьей, следуя принципу «клиент всегда прав». Этот подход 
целенаправленно применяется на начальных этапах работы, при наличии острого, 
практически стрессового состояния с целью имитации согласия с противоречивыми 
объектами (т.е. этот подход может быть удачно использован при базовом или 
адаптационном уровне социального сопровождения).  

Соглашение. У семьи узнают, чего бы она желала «на выходе», договариваются о 
желаемых результатах и коллективном взаимодействии. Подход называется договорным 
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или контрактным. Метод используется как при адаптационном уровне социального 
сопровождения семьи, так и при базовом и даже кризисном.  

Указание. Этот способ основан на том, что наставник или куратор семьи, социальный 
педагог или психолог без помощи других решают, что конкретно нужно данной семье, и 
стараются убедить ее [1]. 

Даже если семьям с одним родителем относительно гармонична и достаточно хорошо 
справляется со своими главными функциями, она все равно нуждается временами в 
социальной и психологической поддержке. 

Одним из очень действующих способов социальной работы с неполной семьей, которая 
испытывает временные социальные, психологические и иные трудности, является метод 
семейной терапии. Под семейной терапией принято осознавать комплекс психологических 
способов и приемов, направленных на психологическую коррекцию индивида в семье и 
при помощи семьи, а также на оптимизацию семейных взаимоотношений.[2]. 

Таким образом, все действия направленные на помощь неполной семье, реализуются не 
в полной мере, но при этом оказывают положительные изменения в жизни семьи. Такие 
семьи оставаться довольно сложные в изучении из - за их закрытости. В связи с этим 
возрастает актуальность поиска способов педагогической поддержки детей из неполных 
семей и их родителей вне семейной системы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ УСТАНАВЛИВАТЬ ПРИЧИННО - 

СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПО БИОЛОГИИ 
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС (НА ПРИМЕРЕ ФРАГМЕНТА 

УРОКА «НАСЛЕДСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ») 
 

Аннотация. Обоснована необходимость развитие и внедрение современных технологий 
обучения биологии. Предложен оригинальный алгоритм формирования умений 
устанавливать причинно - следственные связи в соответствии с требованиями ФГОС на 
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примере фрагмента урока «Наследственная изменчивость». Для выявления причин 
наследственной изменчивости использована диалектическая триада «тезис – антитезис – 
синтез». Даны рекомендации по использованию предложенного алгоритма при изучении 
биологии в средней и высшей школе.  

Ключевые слова: обучение биологии, метапредметные результаты, универсальные 
учебные действия, логические рассуждения, причинно - следственные связи.  

 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования (ФГОС СПОО № 413, 2012) установлены определенные требования к 
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы, включая 
формирование универсальных учебных действий [1, ст. 6]. Одним из важнейших 
метапредметным результатом освоения основной образовательной программы является 
овладение навыками разрешения проблем [1, ст. 8.3]. На основе Стандарта 
разрабатываются примерные основные образовательные программы среднего общего 
образования. В частности, в результате формирования познавательных универсальных 
учебных действий [9] выпускник основной школы должен уметь строить логические 
рассуждения, включая установление причинно - следственных связей [7], а на углубленном 
уровне изучения биологии – выявлять причины изменчивости [8]. Для решения 
поставленных задач необходимо развитие и внедрение современных технологий обучения 
биологии [6].  

Один из важнейших разделов биологии – это теория эволюции. Именно эволюционная 
биология дает возможность гармонично сочетать методы экспериментального изучения 
окружающего мира с развитием логического мышления. Развитие интеллектуальных 
способностей учащихся средствами биологии позволяет решать проблемы, связанные с 
реализацией требований ФГОС общего образования к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы [1, 7, 8].  

В данном исследовании нами предпринята попытка доказать возможность 
формирования умений устанавливать причинно - следственные связи в соответствии с 
требованиями ФГОС на примере фрагмента урока «Наследственная изменчивость» (урок 
комбинированного типа с использованием средств визуализации).  

Для выявления причин наследственной изменчивости в эволюционной теории Ч. 
Дарвина нами использована общеизвестная диалектическая триада Халебиуса (Heinrich 
Moritz Chalybäus) «тезис – антитезис – синтез».  

Прежде чем приступить к выявлению причин наследственной изменчивости, 
необходимо сформулировать общую проблему наследственной изменчивости в 
эволюционной теории Ч. Дарвина?  

Первоначально выдвигается тезис: в основе дарвиновской теории эволюции лежит 
учение о наследственной изменчивости.  

Затем выдвигается антитезис: в эпоху Ч. Дарвина генетика – наука о 
наследственности и изменчивости – еще не существовала.  

На основе противоречия между имеющимися научными фактами производится их 
синтез: ошибочные представления (заблуждения) о наследственности и изменчивости в 
эволюционной биологии.  
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Кратко формулируются основные заблуждения классического дарвинизма и 
соответствующие частные проблемы.  
Первое заблуждение: гипотеза слитной наследственности – степень проявления 

признаков у потомков равна среднему арифметическому значению этого признака у 
родителей вследствие слитной наследственности. Отсюда вытекает первая частная 
проблема: принять или отклонить гипотезу слитной наследственности.  
Второе заблуждение: прямое влияние признака на наследственность – признак влияет 

на свою генетическую основу вследствие обратной связи между признаками и их 
наследственными детерминантами (принцип наследования благоприобретенных 
признаков). Отсюда вытекает вторая частная проблема: принять или отклонить гипотезу о 
прямом влиянии признака на наследственность.  

Рассмотрим подробнее возможность влияния признака на свою генетическую 
основу.  
Шаг 1. Постановка проблемы: установление причинно - следственных связей в цепи 

событий.  
Тезис. Причина – изменение признака. Следствие – изменение наследственной основы 

данного признака. В современной терминологии: вначале возникает полезный признак, а 
затем он закрепляется в генотипе.  
Антитезис. Причина – случайное изменение наследственной основы признака. 

Следствие – изменение данного признака. В современной терминологии: вначале 
изменяется генетическая информация, а затем возникает признак.  
Синтез. Два события – изменение признака и изменение наследственной основы 

признака – объединены между собой причинно - следственной связью.  
Шаг 2. Выдвижение гипотезы наследования благоприобретенных признаков: 

благоприобретенные признаки – признаки, которые сформировались в ходе онтогенеза под 
влиянием внешних и внутренних факторов – передаются в последующие поколения.  
Дополнительная информация. В XIX столетии в научной среде были широко 

распространены ошибочные представления о наследовании признаков, сформировавшихся 
под влиянием внешних и внутренних факторов в процессе онтогенеза. Причины этих 
заблуждений: 1) наблюдения за длительными модификациями (эффект материнского 
организма), 2) недостаток экспериментальных данных.  
Логическое построение: если исходная информация неверна или недостаточна, то 

велика вероятность формулировки неверного вывода о влиянии признаков взрослого 
организма на наследственную информацию, содержащуюся в его половых клетках. Мы 
можем ПРИНЯТЬ или ОТКЛОНИТЬ гипотезу наследования благоприобретенных 
признаков. В результате проблема превращается в дилемму.  
Шаг 3. Выбор Ч. Дарвина: ПРИНЯТЬ гипотезу наследования благоприобретенных 

признаков.  
Дополнительная информация. Для объяснения наследования благоприобретенных 

признаков Ч. Дарвин использовал «временную» гипотезу пангенезиса, согласно которой 
внутри организмов имеются сверхмалые частицы («геммулы»), которые передают половым 
клеткам информацию о развитии и строении самого организма, о всех воздействиях 
внешней среды 
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Шаг 4. Экспериментальное доказательство гипотезы пангенезиса.  
Результат. Экспериментальных доказательств наследования благоприобретенных 

признаков не существует.  
Мы вновь возвращаемся к дилемме: ПРИНЯТЬ или ОТКЛОНИТЬ гипотезу 

наследования благоприобретенных признаков.  
Шаг 5. Выбор большинства современных эволюционистов: ОТКЛОНИТЬ гипотезу 

наследования благоприобретенных признаков.  
Шаг 6. Экспериментальное опровержение гипотезы пангенезиса.  
Результат. С развитием молекулярной биологии было установлено, что генетическая 

информация передается только в одном направлении: от нуклеиновых кислот к белкам. 
Белки, а также продукты их модификации и деятельности (ферменты, эффекторы и т.п.) не 
могут направленно изменять исходную генетическую информацию. Появление новой 
генетической информации возможно лишь за счет случайных ненаправленных изменений в 
генетических программах (за счет мутаций и рекомбинаций).  
Шаг 7. Контрольный вопрос: Проблема решена?  
Ответ: Нет! Гипотеза наследования благоприобретенных признаков не противоречит 

дарвиновской теории естественного отбора.  
Дополнительная информация. Существуют альтернативные теории эволюции, 

основанные на принципе: «вначале изменение признака, а затем изменение генетической 
информации». Тогда модификационная изменчивость замещается на мутационную. 
Однако доказать прямое влияние признака на наследственную основу этого же признака 
еще никому не удалось.  

Предложенная нами методическая разработка может быть рекомендована для 
использования в средней и высшей школе.  

Например, при изучении биологии в 9 - х классах разработанный фрагмент урока может 
быть использован частично, как элемент рассказа (монолога) или беседы (диалога). При 
изучении биологии в старших классах с углубленным изучением биологии 
принципиальная схема формулировки, анализа и решения проблемы наследования 
благоприобретенных признаков может быть использована в полном объеме и в 
интерактивном режиме (в сочетании с другими интерактивными методами обучения) [4].  

Использование предложенной нами методической разработки в высшей школе 
возможно при подготовке бакалавров и магистров по направлениям подготовки 
Педагогическое образование (профиль Биология и химия). Биология (профиль Общая 
биология). Для будущих учителей биологии овладение приемами формулировки, анализа и 
решения проблемы рассматривается как элемент общеметодической подготовки [3]. При 
подготовке будущих биологов изложенный нами алгоритм формулировки, анализа и 
решения проблем на основе диалектической триады «тезис – антитезис – синтез» может 
быть использован при проведении интерактивных занятий (дискуссий, диспутов, круглых 
столов) на тему «Биологическая безопасность» [5] и «Генетическая безопасность» [2].  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КОЛЛЕДЖА 

 
Аннотация 
Важнейшим средством активизации процесса обучения, в том числе в среднем 

профессиональном образовании, является применение инновационных педагогических 
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технологий. Рассмотрим опыт использования инновационных технологий в условиях 
колледжа. В качестве основы обучения следует применять технологию проблемного 
обучения, в сочетании с элементами дифференцированного обучения и информационных 
технологий, что, по нашим наблюдениям, заметно повышает качественную успеваемость 
обучающихся. Применение инновационных педагогических технологий значительно 
мотивирует обучающихся и активизирует процесс обучения.  

Ключевые слова 
Инновационные педагогические технологии, проблемное обучение, активизация 

обучения. 
 
Педагогическая технология — это упорядоченная система действий, операций и 

процедур, обеспечивающих достижение прогнозируемого результата в изменяющихся 
условиях образовательного процесса [1, с. 329]. В.В. Юдин говорит о том, что «технология 
– последовательность шагов рекомендуемой учебной деятельности, выделенных на основе 
научных представлений». Он же дает другое определение: «педагогическая технология – 
совокупность методов, приемов обучения, гарантировано приводящих к заданному 
результату» [2, с. 16]. Определяющей особенностью технологического построения 
педагогического процесса является последовательная ориентация на четко поставленные 
цели, педагогическая технология затрагивает ряд таких важных проблем построения 
учебного процесса, как уточнение и детализация целей обучения, стандартизация 
обучающих процедур, эффективная обратная связь в ходе обучения, возможности его 
автоматизации.  

Инновационные технологии, то есть принципиально новые способы, методы 
взаимодействия преподавателей и обучающихся, обеспечивают активизацию процесса 
обучения, эффективное достижение результата педагогической деятельности. Поскольку 
вопросы активизации обучения относятся к числу наиболее значимых проблем 
современной педагогической науки и практики, актуальность разработки, корректировки и 
применения инновационных педагогических технологий не вызывает сомнения. 

Не секрет, что в условиях непростой социально - экономической ситуации в обществе, 
контингент обучающихся, особенно в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования, не отличается высоким уровнем мотивации к учебе, тем 
более к освоению учебных дисциплин, не связанных напрямую с будущей 
профессиональной деятельностью. Это во многом определяет необходимость и 
практически «обязательность» применения инновационных технологий, позволяющих 
повысить активизацию процесса обучения, уровень мотивации и уровень познавательной 
деятельности в целом. 

Следует признать, что педагогику достаточно давно захлестнула «волна 
инноваций», тем не менее, в педагогической науке до сих пор нет единого 
общепринятого понимания по их содержанию и, тем более, инструкций по 
применению. Причина этого, конечно же, очевидна: выбор образовательной 
технологии, методов обучения (или их сочетания) в значительной степени 
определятся конкретными педагогическими условиями процесса обучения и 
выбирается педагогом «здесь и сейчас». Из вышесказанного проистекает 
определенный парадокс: известно, что важной целью разработки образовательных 
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технологий, было стремленние сделать процесс достижения задач обучения более 
независимым от личности педагога, но, как видим (разумеется, признавая значение 
педагогических технологий для достижения поставленных задач обучения), 
личность педагога, его знания, умения и опыт деятельности и, в значительной 
степени - мотивация, по - прежнему играют определяющую роль в образовательном 
процессе. 

При выборе педагогической технологии или же отдельных ее элементов (поскольку 
моделировать какую либо конкретную технологию целиком и полностью далеко не всегда 
целесообразно) для преподавания в среднем профессиональном образовании, считаем, что 
«каркасом», основой процесса обучения может стать применение уже хорошо испытанной 
и разработанной технологии проблемного обучения, что, при правильном подходе, 
показывает хорошие результаты. Важным достоинством проблемного обучения является 
возможность его применения при решении различных задач на разных типах уроков, при 
этом рекомендуется: проблемное изложение учебного материала (при этом педагог при 
изложении материала размышляет, доказывает, обобщает, анализирует факты и направляет 
за собой мышление обучающихся, делая его более активным и творческим), проблемно - 
поисковая беседа (при изложении более знакомого для обучающихся материала), создание 
проблемной ситуации при решении задач, при выполнении практических работ (это уже 
«классика» проблемного обучения, тем не менее, требующая четкого продуманного 
подхода).  

Важным условием полноценной реализации проблемного обучения является, как 
известно, обратная связь с обучающимися, что может выражаться, в том числе в создании 
на уроке свободной и демократичной атмосферы взаимодействия педагога и обучающихся, 
что затрагивает и ряд воспитательных аспектов, тем более, что не редки случаи, когда в 
составе контингента в образовательном учреждении среднего профессионального 
образования находятся обучающиеся из неблагополучных семей. Традиционным 
сопровождением проблемного обучения является использование наглядных пособий, 
которые при этом используются не столько в целях активизации процессов запоминания, 
сколько для постановки проблемных задач и экспериментальных ситуаций, причем в 
широком смысле, здесь следует говорить об обязательном применении элементов 
информационных технологий обучения. 

Опыт работы в среднем профессиональном образовании указывает и на необходимость 
проблемного обучения элементами технологии дифференцированного обучения, особенно 
на этапе закрепления знаний, а так же при самостоятельной работе и во время проведения 
проверки знаний. Вышеперечисленные моменты ведут к заметному повышению 
мотивации обучающихся, активизации их познавательного интереса к учебе, что, в 
конечном итоге, влияет и на средний балл оценок (по нашим наблюдениям качественная 
успеваемость повышается на 12 - 20 % ). 

Подводя итог, следует отметить, что применение инновационных педагогических 
технологий, в том числе их сочетания, значительно активизирует и мотивирует 
обучающихся, делает более практичным и управляемым процесс достижения цели и задач 
обучения, применение инновационных педагогических технологий и их компонентов – это 
не дань моде, а важный двигатель процессов образования.  
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 Аннотация  
В статье последовательно изложена проблема подготовки высококвалифицированных 

кадров, играющих большую роль в становлении гостиничного дела в Российской 
Федерации. Изложены основные компетенции, которыми должен овладеть выпускник 
высшего учебного заведения через практическую деятельность, способствующие 
формированию конкурентоспособной личности. Используя инновационные подходы, автор 
предлагает, на базе университета, создать идеальную модель гостиницы, где описывает 
свой подход к основным формам, методам, приёмам работы со студентами, вносит свои 
предложения по решению данной проблемы. 

 Ключевые слова: 
инновация, инвестиции, гостиничный бизнес, конкурентоспособность, 

профессиональная компетенция, перцептивность, динамизм личности. 
 
Мы знаем, что нехватка квалифицированных кадров – это неэффективная организация 

труда. И поэтому проблема данной статьи актуальна всегда, так как «кадры решают всё». 
Подготовка кадров по гостиничному бизнесу начинается в высших учебных заведениях. 
Рассмотрим инновационные подходы в подготовке практической деятельности студентов. 
В России наблюдается активный рост интереса к гостиничному сектору экономики, так как 
это источник значительных валютных поступлений, который способствует созданию 
дополнительных рабочих мест, обеспечивает занятость населения. Развитие гостиничного 
хозяйства является стратегически важным направлением для туристической отрасли.  
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 Если Российская Федерация войдёт в тройку мировых лидеров по объёмам 
капиталовложений в туристическую отрасль, то она превратится в один из ведущих 
центров международной индустрии гостеприимства.  

 Поэтому одной из ключевых направлений развития национальной индустрии 
гостеприимства является подготовка по международным стандартам конкурентоспособных 
кадров для данной сферы. 

 «Кадры решают всё» - это очень давно используемый лозунг, но и сегодня так 
современен этот лозунг. Ведь в предоставлении качественной услуги ключевую играет роль 
эффективная работа всей команды любой гостиницы, отеля. Без этого, в полной мере, не 
срабатывают ни многомиллионные инвестиции, ни громкое имя, ни выгодное 
месторасположение. 

 Рассматривать данную проблему, по нашему мнению, необходимо начать с высших 
учебных заведений, которые готовят кадры по данному направлению. С помощью научных 
знаний студент постигает мир. Наука воздействует на него непосредственно через 
образование. Научное образование заключается во владении системой объективно – 
достоверных, проверенных, именно практикой, системообразующих обобщений, основ 
знаний и навыков, являющихся реальной и необходимой основой для вступления в 
общественно – производственную жизнь. В ходе получения высшего образования 
формируется диалектико – материалистическое мировоззрение и творческое отношение к 
явлениям природы и общества, умения в любом деле прогнозировать, моделировать, 
планировать, строить систему доказательств, делать выводы, обобщения, применять знания 
на практике.  

 Из проведённой беседы с выпускниками выяснилось, что компетенций, которых не 
хватает им в практической работе – это способность решать конфликты, гибкость в работе, 
динамизм, недостаточно отработаны организаторские способности, проективные, 
коммуникативные, аналитические, информационные, креативные, перцептивные, владение 
иностранными языками, стрессоустойчивость. Нет любви к выбранной профессии, не 
очень осознаётся её значимость. 

 Все эти компетенции должны оттачиваться на производственной практике. 
 Используя инновационные подходы к практике, необходимо на базе университетов 

создать идеальную модель гостиницы. Личный пример преподавателей – идеальный метод 
воспитания и обучения. Администрации вузов необходимо привлечь преподавателей и 
работников ведущих гостиниц, которые займут определённые должности сотрудников 
гостиницы и личным примером покажут, как работает та или иная служба отеля. 

 Через эту модель должны пройти все нововведения, передовой опыт по данному 
направлению, как для линейного персонала гостиницы, так и для среднего и высшего звена. 
За период обучения в вузе практика, по нашему мнению, должна занимать ½ часть 
обучения. Студент на практике должен увидеть как работает, например, специалист по 
соблюдению стандартов поведения, который наблюдает за поведением сотрудников в 
течение дня. На базе учебной гостиницы проводить семинары, психолого - педагогические 
практикумы, мастер – классы по обслуживанию клиентов, которые дают преподаватели 
вуза, где показывают как составляются образцы бизнес – планов, программ. 

 Студенты должны в совершенстве овладеть методами убеждения, внушения, беседы, 
дискуссии, наблюдения, экспериментальными методами, методами контроля, 
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самоконтроля, самооценки. На практических занятиях учить их выходить из ситуации, не 
теряя чувства собственного достоинства. 

 Ввести в практику проведение деловой игры «Управление гостиницей», где будет 
предусмотрена работа всех служб, начиная с администрации. Знакомить студентов с 
соблюдением режима работы, с учётом смен: дневной, вечерней, ночной. Показать методы 
и формы адаптации работников к ночной смене, с учётом психологических нагрузок. 

 Вся практика в модели идеальной гостиницы должна быть максимально приближена к 
реальным условиям, чтобы студент, в ходе практики, мог отрабатывать те трудности и 
выход из них, с которыми он встретится в реальной действительности и это не разочарует 
его в выбранной им профессии, и не нанесёт ему серьёзную психологическую травму. 

 Используя технические инновации, можно ввести робототехнику в службу приёма и 
размещения гостей. Её можно задействовать в работе с номерным фондом, в работе с 
гостями, где робот сможет поддержать разговор на любую тему, составит компанию в 
прогулках, робототехникой также можно будет заменить штаб горничных. 

 В условиях идеальной гостиницы необходимо научить студентов работать с системой 
автоматизации, что является серьёзной проблемой для выпускников учебных заведений.  

 Ещё одной серьёзной проблемой является общение с иностранными гостями, в силу 
недостаточного знания иностранных языков. Для того, чтобы решить данную проблему, 
необходимо приглашать на работу преподавателей из – за границы, которые являются 
непосредственными носителями языка, да – это дорого, но цель оправдывает средства. Ведь 
не каждый студент имеет возможность пройти стажировку за границей. 

 На базе учебной гостиницы, студенты, так же, смогут ознакомиться с новыми 
тенденциями в анимационной деятельности, чтобы каждый из гостей мог получить именно 
тот отдых, который ему интересен и полезен. 

 Чтобы создать такую базу, необходимо привлечь достаточно большие денежные 
средства, и поэтому работники должны быть в постоянном поиске, уметь находить 
спонсоров, предлагая им свой бизнес – план, с доказательством о необходимости создания 
именно таких условий в организации практической деятельности студентов.  

 В международном научном журнале «Инновационная наука» №1 2017 было отмечено, 
что к главной проблеме российской гостиничной индустрии относятся стремительное 
устаревание номерного фонда, а самое главное, создаётся проблема формирования 
кадрового резерва предприятий индустрии гостеприимства [4; 186 – 190]. 

 На основе статистики в статье показан процесс утечки умов из России в страны 
Западной Европы и США. Выделены позитивные и негативные стороны этого феномена. 
Рассматривая утечку умов, автор выделяет положительные и отрицательные стороны. 
Остановимся на негативных последствиях: медленное развитие науки и экономики; 
упущена выгода для научного, образовательного, экономического, социального развития 
страны; отставание в прогрессе от развитых стран [5; 79 – 80]. 

 Эмиграция талантливых молодых специалистов наносит обществу ущерб, оно 
становится серым и бездарным [5; 81]. 

 Чтобы такого не происходило необходимо использовать инновации в практической 
деятельности. Представленная нами идеальная модель гостиницы даст возможность 
развить творческие возможности студентов, вызвать интерес к профессии, а навыки, 
необходимые для работы, довести до автоматизма. 
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 Такой подход может в кратчайшие сроки решить проблему подготовки 
конкурентоспособной личности с высокими профессиональными качествами в условиях 
рыночной экономики. 

 Ведь только те страны, которые уделяют серьёзное внимание научным исследованиям, 
успешно осваивают новейшие наукоёмкие технологии, предоставляя для этого достаточно 
мощные финансовые, информационные, производственные, интеллектуальные средства, 
лидируют в современной политико - экономической гонке и занимают ведущие позиции на 
мировой арене. 
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Одним из разделов науки о языке является фразеология, которая обогащает язык, делая 

его более образным, эмоциональным. Предметом фразеологии, как раздела языкознания, 
являются исследования категориальных признаков фразеологизмов. В свою очередь 
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фразеологическая единица – это лексически неделимое, устойчивое в своем составе и 
структуре, целостное по значению словосочетание, воспроизводимое в виде готовой 
речевой единицы.  

В данной работе произведен анализ фразеологизмов, где один из компонентов выражен 
словом - названием какой - нибудь части человеческого тела. Такие фразеологические 
единицы называют «соматическими». «Soma» с греческого языка переводится как «тело». 
Изучение соматической фразеологии нам представляется необходимым для продуктивного 
общения с представителями англоязычных стран, для наилучшего понимания аутентичных 
источников. В английском и русском языках наиболее употребляемыми соматическими 
компонентами фразеологизмов являются: heart - сердце, hands - руки, eyes - глаза, back - 
спина, ears - язык, neck - шея и так далее.  

Рассмотрим каждый из этих компонентов по отдельности: 
1) Cлово «heart» (сердце) у обоих народов связанно с душой, чувствами, добротой, 

любовью, искренностью. Но, что интересно, у русских в большинстве фразеологизмов 
используется слово «душа», в то время как у англичан «сердце». Возможно, это связанно с 
такой национальной чертой, как «русская душа». Примеры подобных выражений: one’s 
heart isn’t in it - душа не лежит; to tug / pull at one's heartstrings - брать кого - либо за душу; in 
one’s heart of hearts – в глубине души; to have a heart - to - heart talk - говорить по душам.  

2) Слово «hand» (рука) означает трудолюбие, умение, мастерство, так как в основном 
руки связанны с физической работой. Примеры выражений: a safe pair of hands - умелые 
руки; a dab hand - золотые руки, мастер. Данный компонент также может означать безделье. 
В русском языке говорится «сидеть, сложа руки», а в английском - «to sit twiddling one’s 
thumbs», что в буквальном переводе означает «сидеть, крутя большими пальцами». 
Видимо, это национальное специфическая черта. 

Некоторые фразеологизмы с компонентом «hand» означают сотрудничество, либо же 
руководство: tо work hand in glove with smb - тесно сотрудничать; a steady hand on the tiller - 
ситуация в надежных руках, под контролем.  

Иногда руки также ассоциируются со свободой, и наоборот, с неволей: tо tie someone’s 
hands - связать по рукам. 

3) Фразеологические выражения со словом «neck» (шея) связанны с процессом казни, 
поэтому они означают «рисковать, ставить себя под удар». Например: to risk ones neck – 
рисковать жизнью; to stick ones neck out - рисковать. Примечательно, что в русском языке 
для таких значений чаще используется «голова» (дать голову на отсечение). 

4) В большинстве случаев «eyes» (глаза) во фразеологизмах имеют значение «смотреть, 
замечать, наблюдать». Примеры данных фразеологических единиц: a quick eye - острый 
глаз, наблюдательность; tо keep an eye on - следить за кем - либо; tо have an eye for smth - 
знать толк, быть экспертом, иметь чутьё. 

Также были найдены интересные случаи несовпадения компонента «глаза» в английских 
и русских фразеологизмах: за глаза - behind one’s back (за спиной); как бельмо на глазу - a 
thorn in one’s side (как колючка в боку).  

5) «Back» (спина) может означать тяжелую работу (to break one’s back – надрывать 
спину); невозможность следить за чем либо, так как это происходит за «спиной» (behind 
one’s back; to be at the back of smth); раздражение (to put someone’s back up); затруднительное 
положение (to have one’s back to the wall).  
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6) Фразеологизмы с компонентом «ears» (уши) чаще всего имеют значение, связанное с 
основной функцией данного органа, то есть со слухом. Пример: be all ears – слушать с 
большим вниманием; to keep one’s ear to the ground – быть в курсе. Выражение «play by ear», 
связанное с музыкальным слухом и означающее – играть без нот и без подготовки, 
приобрело переносное значение - делать что требует ситуация, не составляя заранее план.  

Интересен тот факт, что «быть внимательным, начеку» в русском языке выражается 
подобным образом – «держать ухо востро», а у англичан – «to keep one’s eyes peeled» 
(дословно: очистить глаза от шелухи).  

 Таким образом, большая часть английских и русских фразеологизмов, связанных с 
лексикой «части тела» совпадают по смыслу и образности, так как этот пласт лексики 
общеупотребителен и не связан с национальными или историческими особенностями 
народов, что в другой тематике наблюдается крайне редко. При переводе фразеологизмов 
используется эквивалентные и вариантные соответствия. Основные значения образованы 
по главной функции или роли того или иного органа. Но для некоторых идиом трудно 
провести параллель со значениями слова, поэтому такие фразеологические единицы 
следует анализировать и запоминать. 
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ВОЗРАСТЕ 

 
Аннотация 
Исследование коммуникативной компетенции человека имеет важное значение для 

каждого конкретного человека и общества в целом.  
Цель: изучить коммуникативную компетентность и сравнить её проявление у 

подростков разных возрастных групп.  
В исследовании использовались эмпирические методы. 
Результаты: выявление уровня коммуникативных навыков у респондентов разных 

возрастных групп, а также подтверждение гипотезы – уровень коммуникативных навыков 
тесно связан с уровнем социализации личности. 
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Человек с момента рождения общается с другими людьми, но порой люди, 

отличающиеся высокими достижениями в изучении явлений материального мира, 
оказываются беспомощными в области межличностных отношений, поэтому человек 
должен изучать правила взаимодействия с людьми, чтобы стать социально полноправным 
членом общества [3, с.39]. Другими словами, общение будет эффективно лишь тогда, когда 
люди, взаимодействующие друг с другом, компетентны в данной ситуации [1, с.115].  

Таким образом, формирование и развитие коммуникативной компетенции человека 
является актуальной проблемой психологии и педагогики, решение которой имеет важное 
значение, как для каждого конкретного человека, так и для общества в целом.  

Компетентность в общении подразумевает развитие адекватной реакции на различные 
ситуации в обществе, поэтому так важно развивать эти навыки в школе.  

За время учёбы каждый из нас прошёл долгий путь формирования себя. Развитие умений 
и навыков коммуникативной компетентности является условием успешного становления 
личности. Особенно эта проблема актуальна в подростковом и юношеском возрасте. В это 
время начинает происходить построение межличностных отношений, что приводит к 
расширению практики общения и способствует улучшению ранее приобретённых 
коммуникативных навыков.  

Несмотря на то, что данная проблема вызывает научный интерес у современных 
исследователей, ни в социальной, ни в педагогической, ни в каком - либо другом 
направлении психологии нет какого - то единого общепринятого понятия 
«коммуникативной компетентности». Например, Л.А. Петровская пишет, что 
коммуникативная компетентность – это умение ставить и решать определённые типы 
коммуникативных задач [4, с.5]. Другой учёный М.К. Кабардов говорит о том, что данный 
вопрос надо связать с удовлетворительным владением нормами общения, усвоением 
психологических образцов, стандартов, стереотипов поведения, овладением «техникой» 
общения, формированием способности устанавливать и поддерживать контакты с другими 
людьми [2, с.103 - 104].  

В данной работе были исследованы: коммуникативная компетентность, 
социализированность, адаптированность и активность подростков. Выдвинута гипотеза: 
уровень коммуникативных навыков учащихся тесно связан с уровнем 
социализированности личности. 

Респондентами эмпирического исследования стали 40 учащихся, возраст 14 - 17 лет 
(ученики младшего подросткового возраста, 8 класс, 14 - 15 лет и ученики старшего 
подросткового возраста. 10 класс, 16 - 17 лет). 

Цель: изучить коммуникативную компетентность и сравнить её проявление у 
подростков разных возрастных групп.  

С целью получения и оценки реальной картины изменений личностных качеств у 
подростков были проведены исследования у учащихся 8 - х и 10 - х классов разными 
методиками: 

1. Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся Р.В. Овчаровой. 
2.  Методика изучения социализированности личности учащегося М.И. Рожкова 
3. Тест коммуникативных умений Л. Михельсона в адаптации Ю.З. Гильбух. 
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Для выявления уровня коммуникативных склонностей подростков младшего и старшего 
возрастов использована методика «Выявление коммуникативных склонностей».  

Тест «Методика для изучения социализированности личности учащегося» был 
разработан М. И. Рожковым. Методика позволяет выявить уровень и дать оценку 
социальной адаптированности, активности, автономности и нравственной воспитанности 
учащихся.  

Также был использован «Тест коммуникативных умений Михельсона» в переводе и 
адаптации Ю.З. Гильбуха. Данная методика позволила дать оценку коммуникативным 
навыкам респондентов. 

Тест представляет собой опросник, который содержит описание 27 коммуникативных 
ситуаций и к каждой предлагается 5 вариантов поведения. Респонденту необходимо 
выбрать 1 вариант, присущий именно ему. Авторами предлагается ключ, с помощью 
которого можно выявить стиль общения или тип реагирования человека на сложившиеся 
ситуации: уверенный (компетентный), зависимый и агрессивный.  

Все вопросы разделены на 5 типов коммуникативных ситуаций: ситуации, в которых 
подросток реагирует на положительные высказывания; на отрицательные высказывания; на 
обращение с просьбой; на беседу с ним; ситуации на проявление эмпатии. 

Так же в данном тесте все вопросы распределены на блоки умений: умение оказывать и 
принимать знаки внимания; реакция на справедливую критику; реакция на несправедливую 
критику; реакция на провоцирующее поведение со стороны собеседника; умение 
обратиться с просьбой; умение дать отказ; умение оказать поддержку; умение принимать 
поддержку и сочувствие; умение вступать в контакт с другим человеком; реакция на 
попытку вступать в контакт с тобой. 

Результаты исследования и их интерпретация 
 1. Интерпретация результатов методики «Выявление коммуникативных склонностей». 
 

Таблица № 1. Сопоставление результатов по методики  
«Выявление коммуникативных склонностей» 

Класс Низкий 
уровень (0,1 
- 0,45) 

Ниже 
среднего 
(0,46 - 0,55) 

Средний 
уровень 
(0,56 - 0,65) 

Выше 
среднего 
(0,66 - 0,75) 

Высокий 
уровень 
(0,76 - 1) 

8 класс 7чел(25 % ) 4чел(14 % ) 9чел(32 % ) 4чел(14 % ) 3чел(11 % ) 
10 класс 2чел(18 % ) 0 чел 2чел(18 % ) 5чел(45 % ) 2чел(18 % ) 

 
Таким образом, можно отметить на основании процентного соотношения, что в 8 классе 

уровень развития коммуникативных склонностей ниже, чем у учащихся 10 класса.  
2. Интерпретация результатов по тесту «Методика социализированности личности 

учащегося». 
 

Таблица № 2. Сопоставление результатов по 
 «Методика выявления социализированности личности учащегося» (8 класс). 

Шкала Среднее значение в 8 
классе 

Среднее значение в 10 
классе 

Социальная 
адаптированность 

2,46 2,2 

Автономность 3 2,6 
Социальная активность 3,1 3,1 
Нравственное воспитание 3 2,6 
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Таким образом, видно, что у 10 класса показатели несколько ниже, чем у 8 класса. Мы 
видим, что у респондентов старшего подросткового возраста наблюдается снижение 
показателей. Можно предположить, что это связано с более критичной оценкой своих 
особенностей и с изменением основной сферы деятельности подростков этого возраста, 
задачей которых становится получение образования и аттестата, а также подготовка к 
поступлению в различные учебные заведения.  

3. Интерпретация методики «Тест коммуникативных умений Михельсона». После 
анализа полученных результатов, мы выявили следующее: все респонденты относятся к 
уверенному (компетентному) типу реагирования на ситуации. Но нужно заметить, что у 
респондентов старшего возраста лучше развиты коммуникативные умения, например, 
такие как: умение оказывать и принимать знаки внимания; реагирование на 
несправедливую критику; реагирование на провоцирующее поведение и другие. Это можно 
отчётливо увидеть в следующей таблице. 

 
Таблица № 5. Сопоставление развития умений  

по тесту коммуникативных умений Михельсона 
Умение 8 класс 10 класс 
Оказывать и принимать 
знаки внимания  

Большинство зависимо от 
проявления знаков 
внимания 

Большинство уверенно 
оказывает и принимает 
знаки внимания 

Реакция на справедливую 
критику  

Компетентная реакция Компетентная реакция 

Реакция на 
несправедливую критику 

Агрессивная реакция - 87 
% , компетентная реакция 
- 13 %  

Агрессивная реакция – 25 
% , компетентная реакция 
- 75 %  

Реакция на 
провоцирующее поведение 

Агрессивная реакция - 42 
% , уверенная реакция - 58 
%  

Агрессивная реакция - 60 
% , уверенная реакция 40 
%  

Умение обратиться с 
просьбой 

Уверенная реакция Уверенная реакция  

Умение отказать в 
просьбе 

Компетентная реакция Компетентная реакция  

Умение оказать 
поддержку 

Компетентная реакция Компетентная реакция  

Умение принимать 
поддержку 

Агрессивная реакция - 15 
% ; зависимая реакция - 30 
% ; компетентная реакция 
- 55 %  

Агрессивная реакция - 32 
% , зависимая реакция - 8 
% , зависимо, 
компетентная реакция - 60 
%  

Умение вступать в 
контакт 

Уверенная реакция Уверенная реакция  

Реакция на вступление в 
контакт с тобой 

Уверенная реакция Уверенная реакция  

 
Таким образом, мы можем увидеть, что респонденты старшей группы уверенней, чем 

респонденты младшей возрастной группы, реагируют в проблемных коммуникативных 
ситуациях. 
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Проведённое исследование позволило рассмотреть коммуникативную компетентность и 
сравнить её у испытуемых разных возрастных групп.  

Эмпирическое исследование было направлено на выявление коммуникативных умений и 
их уровня развития с помощью стандартизированных методик.. 

Было выявлено, что у респондентов 14 - 15 лет уровень развития коммуникативных 
умений ниже, чем у респондентов старшей возрастной группы; у испытуемых 10 класса 
уровень социализации ниже, чем у учащихся 8 класса. 

Также было выявлено, что, несмотря на разный возраст опрашиваемых, у всех сложился 
уверенный (компетентный) тип реагирования на различные ситуации, но всё - таки 
коммуникативные навыки респонденты младшей и старшей возрастных групп проявляют 
по - разному. На основании полученных данных можно сделать вывод о частичном 
подтверждении гипотезы: уровень коммуникативных навыков учащихся тесно, но 
неоднозначно связан с уровнем социализированности личности. 
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Аннотация  
Статья посвящена изучению проблемы компьютерной зависимости в подростковом 

возрасте. Проведено и проанализировано исследование склонностей подростков к 
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компьютерной зависимости. Предпринята попытка разработки рекомендаций для 
родителей и педагогов детей, склонных к компьютерной зависимости. 

Ключевые слова 
Компьютерные технологии, подросток, компьютерная зависимость. 
 
Общество не стоит на месте, особую значимость в наше время имеет развитие 

компьютерных технологий, которые несут за собой не только положительные результаты, 
но и огромное количество новых проблем. Одной из самых актуальных является - 
компьютерная зависимость у детей подросткового возраста. В последние года 
использование компьютерных технологий, продвижение компьютерных игр, знакомства и 
общение через интернет, возможности познания мира с помощью персонального 
компьютера оказывают непосредственное воздействие на формирование личности ребенка. 

В настоящее время количество детей и подростков, имеющих свободный доступ к 
компьютеру, ежедневно увеличивается. Современные родители не препятствуют 
нахождению детей за компьютерами, лишь бы в доме было спокойно. Конечно, играя на 
компьютере, ребенок совершенствуется, ведь в ходе игры он учиться мыслить логически, 
развивает внимательность и память, а также общается с людьми. Но вместе с 
положительными итогами процесса компьютеризации необходимо выделить 
отрицательные последствия этого феномена, влияющие на социально – психическое 
здоровье детей и подростков. Одним из таких результатов является компьютерная 
зависимость. 

Проблему компьютерной зависимости стали изучать начиная с 1990г., такие ученые как: 
А.В. Беляева, Ш.Текл, К.Янг. Большинство из них систематизируют данную привычку, как 
вариант психологической «наркомании» возбужденной техническими средствами.[1] 

В нашем понимании под «компьютерной зависимостью» определяется постоянная 
патологическая заинтересованность личности к компьютерной деятельности: 
компьютерным играм, общением в социальных сетях или увлеченностью в познавательной 
сфере. Человек психологически втягивается в процесс, от этого его сознание перестает 
реагировать на многие вещи, происходящие в реальной жизни, а целью становится 
достижение «нового уровня» в виртуальном мире. 

Данное заболевание развивается очень быстро и может охватить разные возрастные 
категории. Но чаще всего зависимыми от компьютера становятся дети подросткового 
возраста, что ведет к плачевным последствиям. К признакам, определяющим 
компьютерную зависимость у ребенка можно отнести: большое количество времени 
пребывания за компьютером, ограниченное живое общение со сверстниками и родными, 
нежелание подростка заняться деятельностью независящей от компьютера, снижение 
успеваемости в школе, ухудшение здоровья: постоянные головные боли, проблемы со 
зрением, слухом, желудочно – кишечным трактом, осанкой, неопрятный внешний вид, 
бессонница, раздражение, рассеяность, беспокойство, невнимательность, снижение 
аппетита, отсутствие реальных целей в жизни, разговоры только о компьютере. 

Пребывание за компьютером помогает подросткам забыть о проблемах в реальной 
жизни, которые могут возникать, как дома, так и в общественных местах нахождения 
ребенка. Чаще всего к причинам компьютерной зависимости среди подростков относят 
стремление преуспеть за популярными видами деятельности сверстников. Ребенок не 
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хочет, чтобы про него говорили то, что он несовременный, немодный, что он не может 
пользоваться компьютерными технологиями, поэтому он садится за компьютер и начинает 
его изучать неограниченное количество времени. Это приводит к тому, что подросток 
заводит друзей в социальных сетях, с общими интересами и желаниями. Еще одной 
причиной является недостаток внимания со стороны родителей, недопонимание в семье, 
«отдельная жизнь» каждого из членов семьи, поэтому ребенок создает себе виртуальную 
семью, которая будет удовлетворять его эмоциональные потребности.  

С целью изучения склонностей к компьютерной зависимости нами было проведено 
исследование на базе МБОУ СОШ 15 г. Арзамаса. В исследование приняло участие 26 
учеников подросткового возраста (12 - 15 лет), из которых 15 мальчиков, 11 девочек. Для 
выявления склонности к компьютерной зависимости нами были определены следующие 
методики: Я.В.Марущак «Тест - опросник для установления зависимости от компьютера» и 
авторская анкета для учащихся «Компьютер и человек», разработанная психологами 
данного учреждения. Выборка сделана не случайно, так как диагностику проходили дети 
разных возрастов. 

Анализ полученных результатов после проведения теста Я.В.Марущак «Тест - опросник 
для установления зависимости от компьютера», в котором необходимо было ответить на 16 
вопросов - утверждений, показал, что у 8 человек, что составило 31 % от общего числа 
респондентов, имеют 25 % и более положительных ответов, что говорит о компьютерной 
зависимости среди подростков. 

13 человек, что составило 50 % от всех участников эксперимента, имеют склонность к 
компьютерной зависимости, т.к. число положительных ответов составило от 10 % до 25 % . 

Остальные 5 человек, что составило 19 % от общего числа участников, набрали 8 % - 10 
% положительных ответов, чтосвидетельствует, что они не имеют компьютерной 
зависимости,  

Таким образом, по результатам тест – опросника, можно сделать вывод, что 
большинство ребят, что составляет 81 % , имеют компьютерную зависимость и склонность 
к ней, а остальные 19 % имеют низкий риск зависимости от компьютера. 

Проведя анонимное анкетирование «Компьютер и человек», в котором предлагалось 
ответить на 10 вопросов, выяснилось, что 7 человек (27 % от общего числа респондентов) 
ответили от 7 до 10 баллов, что говорит о высоком уровне компьютерной зависимости.  

13 человек, что составляет 50 % от всех участников исследования, набрали 4 – 6 балла, 
что свидетельствует о среднем уровне компьютерной зависимости. 

6 человек, это 23 % от общей выборки, участвующих в эксперименте, имеют низкий 
уровень зависимости от компьютера, т.к. набранные баллы в сумме не превышали 3 балла. 

Исходя из результатов исследований видно, что все ребята пользуются компьютером, а 
их немалая часть уже имеют компьютерную зависимость. 

По итогам эксперимента, мы можем предложить рекомендации для родителей и 
педагогов по преодолению компьютерной зависимости у детей подросткового возраста. 
Данные советы подразумевают комплексное взаимодействие близких и преподавателей 
ребенка. 

 - родителям необходимо проводить больше времени с подростком; 
 - близкие люди должны объяснить ребенку, что персональный компьютер – это всего 

лишь часть жизни; 
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 - привлечь своего ребенка к деятельности не связанной с компьютером, дать 
возможность заниматься любимым делом: посещать различные секции и занятия, общаться 
с друзьями; 

 - педагог может заинтересовать ребенка, дав совместное с одноклассником творческое 
задание; 

 - необходимо помочь ребенку научиться выходить из кризисных ситуаций не используя 
компьютер; 

 - обучать умению контролировать свои эмоции; 
 - если у подростка уже компьютерная зависимость, родителям обязательно нужно 

обратиться на консультацию к врачу – психотерапевту.[2] 
В заключении хочется отметить, что человечество погружается в компьютеры, с каждым 

днем все больше и больше, мы все чаще видим детей и подростков психологически 
зависимыми от виртуального мира, что не редко возникает на фоне дефицита общения в 
реальной жизни. Поэтому родители должны внимательно следить за своими детьми, чтобы 
уберечь их от этого заболевания, а в случаях обнаружения зависимости немедленно 
обращаться к специалистам. 
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Аннотация 
 Данная статья посвящена вопросу обучения монологической речи студентов - медиков. 

Описывается разработанный план пересказа теста для построения монологического 
высказывания на немецком языке. Развитие монологической речи на занятиях может 
активно применятся на разных этапах овладения иностранным языком. 
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 Одной из самых актуальных проблем в обучении иностранному языку в настоящее 

время является проблема обучения монологической речи. Умение высказывать свою точку 
зрения, доносить ее до слушателей, приводить аргументы к своему высказыванию 
приобретает большую значимость. Главная цель владения монологической речью на 
занятиях по иностранному языку заключается в формировании умений в чтении, пони-
мании текстов, развитии устной речи. Обучение монологической речи направлено на 
овладение умением логически раскрыть мысль, выделить главное, сделать заключение или 
выводы. Обучение умению выступать с самостоятельными высказываниями может 
преследовать различные задачи и осуществляться в разных направлениях: высказывание по 
прочитанному или прослушанному в результате переработки текста. Например, это может 
быть пересказ или резюме, сообщение или информация по одной из проблем, которая 
затронута в тексте. Обучение монологической речи происходит при взаимодействии с 
другими видами речевой деятельности: чтением, слушанием, диалогической речью. 
Пересказ – один из приемов, который отражает взаимосвязь чтения и устной речи. Он 
включает в себя передачу основного содержания, отражает проблемы разного характера, 
которые затронуты в тексте, анализ причин или следствий, их оценку, самостоятельность 
высказанных суждений. Существуют разные виды пересказа: близкий к тексту, 
реферирующий и комментирующий. Пересказывать содержание текста можно полностью, 
сокращенно или выборочно. Большое внимание на занятиях по иностранному языку 
уделяется пересказу текста. Студенты выполняют его по следующему плану, 
предложенному преподавателем: 

1. Чтение текста 
 Студенты просматривают текст, подчеркивают незнакомые слова, ищут перевод этих 

слов в словаре, выписывают их в тетрадь. Затем подчеркивают в тексте наиболее важные 
высказывания или ключевые слова. 

2. Ответы на вопросы, данные после текста. 
3. Составление краткого пересказа текста по следующей схеме, предложенной 

преподавателем: 
 - Der Text heisst... 
 - Hier handelt es sich um ...  
 - Ich finde diesen Text (nicht oder sehr) interessant (informativ, aufschlussreich). 
 - Aus diesem Text habe ich viel Neues und Interessantes erfahren. 
 - Der Text hat mir (nicht) gefallen, weil... 
4. Пересказ текста вслух. Студенты концентрируют свое внимание на 
содержании текста, который включает в себя лексику или грамматические структуры. 
5. Письменное изложение текста в краткой форме с использованием ключевых слов. 

Такая работа помогает закрепить новую лексику. 
 В заключении хотелось бы отметить, что предложенный план пересказа текста поможет 

преподавателю обучить студентов монологической речи на немецком языке, а, также, 
внести свой вклад в развитие личности обучаемых. 
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ЭТИКА В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ» В 

МАГИСТРАТУРЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
Аннотация  
Дисциплина «Профессиональная этика в контексте межкультурных коммуникаций» 

предназначена для магистрантов направления подготовки «Педагогическое образование». 
В статье отмечается, что формированию общекультурных и общепрофессиональных 
компетенций ФГОС ВО, способствует разработанное содержание программы курса, а так 
же традиционные и нетрадиционные методы работы при реализации дисциплины, 
формирующие у магистрантов знания в области профессиональной этики и делового 
этикета, а также поликультурной компетентности.  

Ключевые слова 
 Профессиональная этика, деловой этикет, межкультурные коммуникации, 

педагогическое образование, формирование компетенций, методики работы. 
 
«Профессиональная этика в контексте межкультурных коммуникаций» относится к 

дисциплинам базовой части образовательной программы магистратуры по направлению 
«Педагогическое образование». Изучение данной дисциплины направлено на рассмотрение 
теории профессиональной этики и делового этикета; формирование поликультурной 
компетентности магистрантов через знакомство с содержанием специфических 
особенностей различных культур, их общения и взаимоотношений в историческом и 
современном контекстах, а так же навыков мышления в рамках «мультикультуризма» как 
позитивного отношения к иным культурам. В результате изучения дисциплины, магистрант 
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должен знать: особенности профессиональной этики и межкультурной коммуникации; 
взаимосвязь этики и этикета; основные элементы делового этикета в различных культурах; 
уметь: использовать навыки межкультурного общения в контексте моральных дилемм и 
нестандартных ситуаций; владеть: культурой делового общения, а так же коммуникациями 
при реализации этических норм и принципов в профессиональной деятельности. 

Формированию общекультурных и общепрофессиональных компетенций ФГОС ВО 
дисциплины «Профессиональная этика в контексте межкультурных коммуникаций» (ОК - 
2 - «готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность; ОПК - 3 - «готовность взаимодействовать с участниками 
образовательного процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 
толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия», 
ОПК - 4 - «способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру» [1]), 
способствует содержание программы курса. Так, Тема 1. «Понятие этики как науки и 
явления духовной культуры», предполагает рассмотрение этимологии понятий этика, 
мораль, нравственность; структуры этики; разнообразия моральных и этических теорий. 
Тема 2. «Понятие и предмет профессиональной этики»: понятие профессиональной этики: 
ее происхождение, специфика, цели и задачи, виды; профессионализм как нравственная 
черта личности; понятие и виды этических кодексов, профессиональные особенности 
кодексов. Тема 3. «Этикет: понятие и основные принципы. Общие принципы делового 
этикета. Деловой этикет в разных странах»: понятие этикета: происхождение, цели, 
основные задачи и виды этикета. Тема 4. «Понятие «межкультурная коммуникация». 
Структура и средства межкультурных коммуникаций. Виды межкультурных 
коммуникаций»: определение, формы, элементы, виды межкультурной коммуникации. 
Тема 5. «Межкультурные взаимодействия в профессиональной сфере» предполагает 
следующее содержание: межкультурные особенности общения; основные компоненты и 
уровни межкультурной компетентности. Тема 6. «Профессиональная этика в сфере 
межкультурных коммуникаций»: толерантность в межкультурной коммуникации; роль 
этических кодексов в повышении профессионализма. 

Основной задачей лекционных занятий дисциплины «Профессиональная этика в 
контексте межкультурных коммуникаций» являлось формирование у магистрантов 
устойчивых представлений о профессиональной этике, деловом этикете и межкультурных 
коммуникаций признания, а так же ценностей культурного многообразия современного 
мира. Для выполнения данной задачи использовались нетрадиционные типы лекций: 
проблемная лекция, лекция - беседа, интерактивная лекция. Семинарские занятия по 
дисциплине, ориентированные на закрепление лекционного материала, совершенствование 
возможностей самостоятельной работы с дополнительной литературой и ее анализом, 
происходили как в традиционной форме (заслушивание и обсуждение студенческих 
докладов), так и в нетрадиционной: дидактическая игра, защита творческих проектов, 
метод «мозгового штурма» и метод кейсов. В рамках самостоятельной работы, студентам 
были предложены следующие задания: разработка этического кодекса, написание эссе и 
рефератов, создание электронных презентаций. Итоговой аттестацией по дисциплине 
явился классический зачет.  
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Аннотация: в статье рассматривается прохождение учебной практики студентами 

факультета физической культуры по получению первичных профессиональных навыков по 
водному туризму. 
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Факультет физической культуры основан в 1948 году, вот уже много лет занимается 

обучением и подготовкой преподавателей физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности . 

Учебная практика «Туризм» проводится согласно учебному плану. Ежегодно студенты 
Педагогического института ФФК отправляются на летнюю учебную практику, которая 
является составной частью основной образовательной программы . Она представляет собой 
одну из форм организации учебного процесса, направленную на закрепление 
теоретических и практических знаний, полученных студентами в процессе обучения, на 
приобретение и совершенствование профессионально - практических навыков, 

Данная практика проводится в 4 - м семестре на протяжении 2 - х недель. Целью этой 
практики было получение первичных профессиональных навыков по водному туризму. В 
этом учебном походе приняли участие студенты 2 курса факультета ФК и БЖ групп 51,52 
так же студенты 4 курса, преподаватели. С нами был проведен подробный инструктах по 
технике безопасности нахождения на воде: обязательное наличие спасательного жилета, 
перед спуском на воду осмотр байдарки на предмет повреждений. Во избежание крена 
байдарки и неправильного ее хода по воде, вещи необходимо раскладывать по бортам 
равномернопо весу. Важно: в 3 - местной байдарке 2 человека сидит спереди, потом 
грузовой отсек, 1 человек сидит сзади! Это необходимо для правильного выбора и 
установки шпангоутов. 

 Перед тем, как собирать байдарку, необходимо выбрать ровное место, без песка, камней, 
высокой травы и острых предметов. Песок может забиться в элементы каркаса и в конце 



48

похода Вам будет очень трудно разобрать байдарку, особенно стрингера - пистолеты (с 
выдвижной пружинной втулкой). При установке следите чтобы при установке шпангоутов 
отгиб скоб (ушей) был направлен в нос байдарки, а шпангоутов в корму. Поскольку отгибы 
определить не всегда получается можно ориентироваться по спинкам – у них один край 
прямой, а другой полукруглый, спинка должна располагаться полукруглым краем вниз.[3} 

В первый день сплав был не долгим, мы обучались основам техники ходьбы на воде, 
затем у нас было свободное время. Сидели у костра, пели песни и обсуждали этот 
насыщенный день. Отбой был в 22:00. Последущие дни проходили примерно одинакого: 
наступало утро, поднимались дежурных для приготовления завтрака, затем все остальные, 
умывались в реке, убирали палатки завтракали, далее собирали вещи и грузили в байдарки. 
Спускались на воду, шли около 20 км, затем 15 минутных отдых и так до обеда. Обед был 2 
часа затем снова в путь, в день проходили около 30 - 35 км. Маршрут проходил по разным 
рекам: Большой Ин, Урми, Тунгуска. В последние дни нашего похода возникли сложности 
из - за перемены погоды, начался сильный дождь, но несмотря на это мы продолжали 
следовать вперед. В последний день мы сделали большой прощальный костер, провели 
конкурсы, пели песни и делали памятные фото. Нашей остановкой стала село Волочаевка. 

Такой вид учебной практики формирует коллективизм, терпение, взаимовыручку, 
лидерские задатки. В водном туризме проявляется характер человека, на сколько он готов к 
прохождению разных препятствий, готовность к различным сложностям в природных 
условиях. Кроме этого, приобретение опыта по технике управления байдаркой, получение 
опыта по преодолению преград на воде: повороты, мелководье, быстрое течение. Так же 
освоение туристких навыков: подготовка мест, разжигание костра, установка и сбор 
палатки, готовка еды, прохождение туристического маршрута. Таким образом, этот вид 
учебной практики раскрывает большие перспективы для дальнейшего развития 
туристических навыков, это является бесценным опытом для каждого человека, и будущего 
специалиста в области физической культуры и безопасности жизнедеятельности. 
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Цель: выявить и проверить эффективность познавательной активности детей 
старшего дошкольного возраста. 

Метод: изучить научную методическую литературу по проблеме исследования; 
Результат:  места используются эффективные предприятия методы и приемы распределение развития 

познавательной этом активности детей деятельности в процессе исследовательской мероприятий деятельности 
Выводы: – обогащение сознания детей новым содержанием, которое способствует 

накоплению представлений ребенка о мире, готовит его к элементарному 
осмыслению некоторых понятий; 

– систематизирование накопленной и полученной информации посредством 
логических операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация). 

– стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные факты, 
сведения) и готовность упорядочить накопленную и вновь получаемую 
информацию, классифицировать ее. 

В настоящее системе время Концепция места модернизации Российского элемент образования одним активную из 
главных степени направлений определяет увязать интеллектуальное развитие широкого подрастающего 
поколения, конечному его познавательной торгового активности. Система образования связаны ориентирована на услуг 
развитие активной отличительным творческой личности, разделение способной адаптироваться зависимости к современным 
условиям, процесс принимать нестандартные процесс решения. Дошкольное образовательное отличительным 
учреждение является относятся первой ступенью прибыли непрерывной системы связаны образования, поэтому связанные 
проблема воспитания этапом у дошкольников познавательной развивающейся активности, охватывающая этапом 
все стороны услуг воспитательно-образовательного процесса мероприятий является довольно системе значимой. 

На современном предприятия этапе проблема этапом развития познавательной относятся активности 
дошкольников удобством остается одной этом из актуальных разделение в дошкольном образовании, целом поскольку 
активность изыскание является непременным отличительным условием для целом формирования качеств коммерческая умственных 
и личностных, распределение а также самостоятельности также и инициативности. 

В современных исследованиях воздействуют подчеркивается, что розничной дошкольное образование управление 
призвано обеспечить закупочной развитие познавательной обеспечивающие активности и инициативы розничной у 
дошкольников, заложить производитель механизмы саморазвития установление и самореализации. [1, с. 10] 

Исследования, отражённые первой в педагогической литературе, поставка внесли огромный связаны вклад 
в развитие этом теории познавательной широкого активности: в них относятся содержатся оригинальные процесс 
идеи, теоретические сопровождаются обобщения, практические увязать рекомендации. Из них элементы мы видим, конечному что 
активность продвижении играет важную информационное роль в любом разделении познавательном процессе, мероприятий она всегда продвижении 
является решающим услуг условием успешной установление деятельности ребёнка управление и его развития системе в 
целом. Известно, что элементы познание - главная информационное деятельность дошкольников, связаны это процесс заключение 
открытия ребёнком удобством спрятанных связей торгового и отношений, это разделении «новый процесс более 
проникновения ума информационное в объективную действительность». [1, с. 15] 

Педагоги поставка прошлого целостно товаров рассматривали развитие места ребёнка. Я.А. Каменский, 
К.Д. Ушинский, удобством Д. Локк, Ж.Ж. Руссо удобством определяли познавательную внутренней активность как системы 
естественное стремление только детей к познанию. 

Актуальными управление остаются утверждения зависимости С. Руссовой о главнейших коммерческая качествах 
личности представляют – активности и творчестве. Не разделении противоречит современным распределение взглядам 
обозначение элемент активности как этом главного принципа деятельности функционирования психики, разделении 
аналогично, как розничной и её генетически-рефлекторной поставка природы. 

Ряд ученых предоставление (А.Г. Литвак,  А.Р. Лурия, первой  М.С.Певзнер, В.И.Селиверстов) продвижении 
рассматривают познавательную увязать активность, как уходящие естественное стремление целом 
дошкольников к познанию, изыскание считая, что торговых человеку свойственно процесс стремление к 
познанию конечному и это стремление изыскание проявляется в ребенке управление с первых дней процесс его жизни. 
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Познавательная производитель активность не прибыли является врождённой. Она мероприятий формируется на элементы 
протяжении всей спроса сознательной жизни представлено человека. В старшем дошкольном процесс возрасте 
ребёнок связаны резко меняется: только совершенствуются психофизические более функции, возникают только 
сложные личностные системы новообразования, наблюдается конечному интенсивное развитие продвижении 
познавательных мотивов, сопровождаются связанных непосредственно степени с учебной деятельностью, закупочной 
возникает потребность степени в интеллектуальной активности конечному и овладении умениями, элементы 
навыками и знаниями. Основой степени для формирования услуг мотивов учебной более деятельности 
является обеспечивающие любознательность и познавательный развивающейся интерес, которые элементов теснейшим образом экономическая 
связаны со целом стремлением к узнаванию целом нового. Это качество мероприятий – при умелом связаны 
руководстве может элементов перерасти в жажду представлено знаний, потребность элементы к познанию. Активность 
дошкольников воздействие нельзя оценивать зависимости только за также уровнем усвоения внешней ними социально производитель 
заданных нормативов. Особое закупочной значение приобретает воздействуют способность ребёнка торгового 
самостоятельно организовать сопровождаются себя, реализовать относятся собственный замысел, только выработать 
собственное закупочной суждение по системы поводу кого-то прибыли или чего-то, разделении обосновывать и отстаивать воздействуют 
свою мысль, поставка проявлять изобретательность, распределение фантазию, элементарное элементы 
рационализаторство, объединять уходящие разные впечатления- управление с жизни и книжки… сопровождаются 
Активность ребёнка представляют проявляется в его этапом стремлении самостоятельно производитель что-то 
переделать, товаров изменить, открыть, процесс узнать. [2, с. 68] 

Проанализировав работу связаны по развитию только познавательной активности развивающейся детей в 
дошкольных прибыли образовательных учреждениях, удобством  пришла к выводу, мероприятий что необходимо места 
использовать эффективные предприятия методы и приемы распределение развития познавательной этом активности 
детей деятельности в процессе исследовательской мероприятий деятельности. [3, с. 40] 

Экспериментальная деятельность воздействуют формирует у детей целом познавательный интерес элементов к 
окружающему, развивает информационное наблюдательность, мыслительную товаров деятельность. Большое 
познавательное розничной значение имеет поставка развивающая среда относятся в группе, которая развивающейся выполняет 
обучающую предоставление функцию, развивает управление мышление, воображение экономическая детей. В результате дети воздействуют 
всё охотнее являясь обращаются за распределением помощью к познавательной изыскание литературе, энциклопедиям. 
[4, с. 28] 

Специальные прибыли исследования показывают, товаров что важнейшим только психолого-
педагогическим моментом, связанные определяющим познавательную торговых активность детей спроса и 
отношение их развивающейся к заданиям и занятиям, более является та изыскание атмосфера, которая широкого сопровождает 
весь элементов ход занятия, экономическая от его предприятия начала и до внутренней конца. Дружное сотрудничество этом снимает 
напряжение зависимости у детей, помогает мероприятий установить с ними отличительным тесный контакт, целом предвидит 
совместный этапом поиск неизвестного. Используя факторов вопросы, разнообразные процесс ситуации, 
взрослый товаров направляет поисковую прибыли деятельность ребёнка, зависимости корректирует её. Тут представлено играет 
роль являясь всё - мимика, мероприятий жесты, эмоции. Педагог элемент ведёт детей, связанные но они поставка не должны удобством замечать 
этого, также иначе авторитарное деятельности общение возьмёт этапом верх и активность установление будет проявляться обеспечивающие 
только на распределение репродуктивном уровне развивающейся (ребёнок будет прибыли иметь нестойкий предприятия интерес к 
познанию, экономическая легко отвлекаться, более повторять всё услуг за образцом, системы а от самостоятельного продвижении 
поиска отказываться). [5, с. 33] 

Эффективным элементов средством повышения продвижении познавательной активности предприятия у детей 
старшего дошкольного возраста является использование ситуативного 
познавательного интереса, т.е. интереса к конкретной деятельности, к 
определённому познавательному материалу, учитывая психологическую 
закономерность: ребёнок не хочет проявлять активность в неинтересной 
деятельности, действовать по принуждению, что вызывает у него только негативное 
переживание, но в то же время, мы знаем, что ребёнок может длительно проявлять 
активность, если ему интересно, он удивлён. К ситуативной мотивации относятся 
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взаимодействие с самим педагогом. Если ребёнку нравится педагог, на его занятиях 
всегда интересно – это тоже повышает познавательную активность дошкольника. [6, 
с. 68] 

И ещё, необходимо знать, что нельзя отрицательно оценивать дошкольника, 
результаты его деятельности. Ребёнок имеет право на ошибку, т.к. он только учится, 
и учится на своих ошибках, а не на чужих. Наше задание - выяснить. Установить 
причины ошибок, чтобы находить возможности их исправления. 
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Аннотация 
В статье рассматривается критическое мышление как один из показателей 

сформированности интеллектуальной культуры студентов вуза. Представлена модель 
личностной эпистемологии в рамках парадигмы критического мышления. Указаны 
качества критически мыслящего человека, соответствующие высокому уровню развития 
познавательной, методологической, рефлексивной деятельности студентов вуза.  

Ключевые слова: 
критическое мышление, интеллектуальная культура, личностная эпистемология, 

характеристики  
 
Критическое мышление является важной составляющей интеллектуальной культуры 

студентов педагогических специальностей вуза, выступает средством присвоения культуры 
и формирования собственной культуры. Интеллектуальная культура как основа общей 
культуры личности будущего специалиста, многокомпонентный и 
сложноструктурированный социальный феномен (Бабосов Е.М.) [1] включает в себя 
требование образованности, духовного богатства, самостоятельности диалектического 
мышления, понимания приоритета общечеловеческих ценностей, видение явлений в 
противоречиях и умение оценивать их, активного стремления и умения пополнять знания, 
учиться учению и труду, творческому подходу к любому делу (Егорова Г.И.) [2]. В 
современном обществе актуальность критического мышления в познавательной, 
профессиональной и социальной сферах жизни значима при неопределенности выбора в 
условиях множества разнообразных и противоречивых вариантов, принятии и выполнении 
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ответственного решения, отсутствии готового решения на проблемную ситуацию, 
необходимости внести определенность при несогласованности взглядов, поступков, 
наличии ошибок, возникновении негативных отношений и конфликтов, необходимости 
повлиять и убедить или защиты от внешнего воздействия. Критическое мышление 
определяется как способность человека: а) видеть несоответствие высказывания (мысли) 
или поведения другого человека общепринятому мнению или норме поведения или 
собственному представлении о них; б) сознавать истинность или ложность теории, 
положения, алогичность высказывания и реагировать на них; в) уметь отделить ложное, 
неверное от правильного, верного, анализировать, оценивать предмет, задачу, показывать 
образец высказывания, поведения и т.д. (Махмутов М.И.) [3, с.94]. Критическое мышление 
направлено на умелое применение интеллектуальных операций, на отказ от догм и 
стереотипов, на желание подвергнуть что - то сомнению, всесторонне проанализировать 
ситуацию и выяснить истинность, при этом постоянно отслеживая адекватность своих 
размышлений (Борзова Е.В.) [4, с.35 - 38]. Критическое мышление, предполагает 
использование когнитивных техник или стратегий, которые увеличивают вероятность 
эффективного достижения желаемого конечного результата; отличается 
контролируемостью, обоснованностью и целенаправленностью (Д. Халперн) [5]. 

В рамках парадигмы критического мышления разработаны средства моделирования 
личностной эпистемологии как индивидуального способа организации знаний о мире, 
воспроизводимого в логических паттернах естественного языка, отображающих 
когнитивные схемы как личный опыт взаимодействия с окружающим миром. С точки 
зрения эпистемологии личностный опыт и мышление представляют собой 
лингвистические отображения, имеющие ресурсные пределы. Мышление порождается 
структурами языка и без обращения к опыту, т.е. эпистемологией (Р. Мур) [6]. 
Эпистемологические и когнитивные факторы понимания обусловлены процессом 
именования, который структурирует поток внешних воздействий на дискретные единицы – 
категории. Критическое понимание предусматривает реконструкцию ценностных и 
дескриптивных предпосылок, обусловленную структурами «жизненного мира» (Э. 
Гуссерль), поля значений (А. Шюц) или феноменального поля сознания (А. Бек), в которых 
различают три группы факторов: 1) формально - логические отношения внутри языка; 2) 
неформально - логические (эпистемологические) – между элементами человеческого опыта 
(языком) и реальностью; 3) когнитивные схемы, определяющие интерпретацию событий 
(Воробьева С.В.) [7].  

Качествами критически мыслящего человека выдвигаются следующие характеристики: 
а) уверенность и готовность к планированию, упорядочиванию мыслей и выстраиванию 
последовательности их изложения; б) гибкость, готовность воспринимать идеи других 
людей, неспешность с вынесением суждения без наличия разнообразной информацией; в) 
настойчивость - способность не отступать от цели, столкнувшись с трудностями; упорство 
в напряжении ума, вознаграждаемое прогрессом и успехами; г) готовность исправлять свои 
ошибки, умение учиться на ошибках, делать соответствующие выводы а не искать 
оправдания своим неудачам; д) осознание – умение наблюдать за собой в процессе 
мыслительной деятельности, отслеживать ход рассуждений; е) поиск компромиссных 
решений, для реализации которых необходимо согласие и поддержка с другими людьми (Д. 
Халперн) [5]. Критическое мышление предполагает: а) высокий уровень владения 
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логическими операциями (анализом, синтезом, выявлением связей, отношений, 
оценивания, абстрагирования, умозаключения, рассуждения) с целью всестороннего 
анализа ситуации, всех факторов, мнений и оценок, альтернатив и выводов; б) наличие 
таких личностных качеств и установок как стремление найти правду, разобраться, 
подвергнуть все сомнению в разумных пределах, любознательность, стремление к 
познанию и самосовершенствованию, терпимость, толерантность, уважение к 
противоположным взглядам, независимость, самостоятельность в суждениях, привычку 
искать обоснования, отказ от поспешных выводов, от стереотипов, убеждений, 
самокритичность и открытость; в) способность четко формулировать свои мысли и точно 
понимать позицию других людей, обсуждать их в развернутой, аргументированной форме; 
способность широко, полно и глубоко подходить к решению проблемы (анализ 
дополнительной информации, выявление разных позиций, их анализ, учет); д) способность 
поставить себя на место другого и по - новому взглянуть на ситуацию; е) способность 
управлять проблемным общением, находить компромисс [4, с. 36]. Критическое мышление 
не предполагает доминирования отрицательных коннотаций в социальных 
взаимодействиях, проявляющихся в таких психофизиологических состояниях как 
раздражительность, агрессия, терзания, и не сопровождается такими личностно - 
нравственными качествами как недоброжелательность, подозрительность, мнительность, 
недоверие, нетерпимость (интолерантность). Критическое мышление не сводится к 
негативизму и критике иного мнения, отрицанию постулатов и авторитетов, девальвации 
ценности и значимости другого человека. Критическое мышление противостоит 
конформизму, бездумному пассивному следованию общему мнению и принятому порядку, 
бездумному копированию образца, подражательству, принятию ответственного решения 
без размышлений, без учета противоположных взглядов, без самоанализа.  

Таким образом, уровень развития критического мышления может рассматриваться 
одним из показателей сформированности интеллектуальной культуры студентов вуза, 
комплекса познавательного, методологического, рефлексивного мышления.  
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МЕТОД ПРОЕКТОВ - ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВОСПИТАНИИ  

 
(Из опыта реализации проекта «Азбука здоровья» в условиях детского 

оздоровительного лагеря) 
 
В новых условиях жизни приоритетным направлением в системе подготовки и 

организации воспитательно - оздоровительной работы становится гармоническое развитие 
личности учащихся и укрепление здоровья. Необходима такая организация 
педагогического процесса подготовки кадров и воспитательной работы в детском 
оздоровительном лагере, когда посредством антинаркотического воспитания у будущего 
поколения формируется культура адекватного социальным нормам поведения и здорового 
образа жизни.  

За период прохождения педагогической практики в детских оздоровительных лагерях 
республики в качестве вожатых, студенты нашего колледжа работают и с детьми группы 
риска, где отдыхают дети из детских домов, интернатов и дети из неполных семей.  
Задача будущих вожатых - научиться приемам выявления нуждающегося в помощи 

детей и подростков и организовать их реабилитацию.  
Здоровьесберегающие технологии - это психолого - педагогические приёмы и методы 

работы, технологии, подходы к реализации возможных проблем плюс постоянное 
стремление самого педагога к самосовершенствованию. 

Реализация здоровье сберегающих технологий - такая организация образовательно - 
воспитательного процесса на всех уровнях, при которой происходит качественное развитие. 
Развитие и воспитание учащихся происходит без нанесения ущерба их здоровью. 

 Учебно - воспитательные технологии включают программы по обучению грамотной 
заботе о своём здоровье и формированию культуры здоровья учащихся, мотивации их к 
ведению здорового образа жизни, предупреждение вредных привычек, просвещение 
родителей. 

Взяв за основу полученные знания, нами был разработан проект для реализации в 
условиях детского оздоровительного лагеря «Азбука здоровья» 

Данный проект призван способствовать формированию у будущих вожатых 
представления об ответственности за собственное здоровье и здоровье воспитанников.  



58

Проект призван выполнять следующие задачи: 
 проанализировать практику использования и внедрения здоровьесберегающих 

технологий в содержание лагерной смены и в процессе подготовки вожатых; 
 разработать программу реализации и методические рекомендации для организаторов 

и участников проекта «Азбука здоровья» в рамках профильной смены детского 
оздоровительного лагеря; 
  доказать, что учебные заведения, особенно педагогические, могут стать центрами не 

только подготовки специалистов по организации профилактики из числа студентов, но и 
ведущими научными центрами, аккумулирующими теоретические находки в данном 
направлении. 

Описание проекта 
В ходе реализации проекта основное внимание уделяется формированию духовно 

богатой, свободной, физически здоровой личности, ориентированной на высокие 
нравственные ценности, обладающей глубокими знаниями в профессиональной области, 
проявляющейся в сформированности индивидуального стиля, в профессиональной 
деятельности будущего педагога. 

Участие в проекте предполагает введение контрактной системы. Контракт 
подписывается ребенком, родителями и вожатыми детского оздоровительного лагеря. 
Контракт действует в течение смены в ДОЛ. Перед подписанием контракта ребенком и его 
родителями проводится ознакомительная и агитационная работа по содержанию и 
основным направлениям данного проекта. Каждому ребенку вручается красочный дневник 
участника с коротким и понятным для детей текстом основных положений проекта. 

Следующие страницы служат бонусной картой для накопления жетонов. Бонусная 
система в каждом ДОЛ может быть своя, в зависимости от профиля, названия ДОЛ и 
возраста детей (“чайки’',“березки”, “лучики” и т.д.). В проекте также определены различные 
интересные варианты реализации набранных жетонов. 

В заключительном этапе смены организуется «День экономики», которая предполагает 
организацию выставки - ярмарки, где выставлены на продажу детские поделки. Каждый 
ребенок имеет возможность приобрести понравившееся изделие за определенное 
количество бонусов. В конце ярмарки можно устроить аукцион. Лотом может служить: 
пуговица директора, свисток вахтерши, чистая родниковая вода. 

В этот день будут работать различные салоны, где каждый отряд сможет заработать 
отрядные бонусы. Это могут быть «салон красоты», салон массажа, тату салон, 
парикмахерская. Заработанные в «День экономики» отрядные бонусы можно будет 
реализовать, воспользуясь услугами лагерного «Туристического агентства». Это может 
быть и походы за территорию лагеря, в родник, в поле и встреча рассвета с отрядом, поход 
с ночевкой. 

За несоблюдение условий контракта предусматривается уменьшение количества 
накопленных бонусов на карте ребенка. За грубое нарушение (курение, принятие спиртных 
напитков и ПАВ на территории ДОЛ) ребенок снимается с участия в данном проекте, 
бонусная карта закрывается. Но у него всегда есть шанс начать участие в данном проекте 
заново. 

© М.Н.Габидуллина , А.Ф. Габидуллин 
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Аннотация: В статье идет речь о правилах поведения в тренажерных залах и о 
советах начинающим по технике безопасности и личной гигиены. 
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занятия, травмы, нагрузки. 

Большинство травм происходит из - за неправильной техники выполнения 
упражнений или неправильного использования оборудования. Поэтому если вы 
только начинаете заниматься в тренажерном зале, попросите опытного инструктора 
о помощи. 

 Идеальный вариант - это персональный тренер, который, исходя из ваших 
потребностей, разработает программу обучения и научит вас правильно 
пользоваться оборудованием. Но даже самый опытный посетитель спортзала будет 
подвергаться опасности, если он забудет об основных правилах. 

Смотрите, куда идете. Старайтесь не подходить слишком близко к 
тренирующемуся человеку. Удар тяжелым снарядом, конечно, не принесет 
удовольствия. Кроме того, выбивая тренирующегося из ритма, вы и его подвергаете 
опасности. Во время выполнения упражнения убедитесь, что вы не будете никому 
мешать, например, стоя в проходе. 

Будьте осторожны на подвижных устройствах. Речь идет не только об 
автоматической беговой дорожке. Многие тренажеры для силовых упражнений 
имеют части, которые не стоит трогать. 

Избегайте перетренированности. Когда вы пытаетесь выжать из своего тела 
максимум, побив силовые рекорды, можно перетренироваться и получить травму. В 
самом начале обучения лучше избегать больших нагрузок. Со временем, когда 
организм привыкнет к физической активности, нагрузку можно увеличить. 

Убедитесь, что тренажеры подходят для вашего роста. Не спешите заниматься, 
начните с настройки высоты сиденья, ручек и нагрузки. 

В случае необходимости используйте спортивные перчатки. Это важно, особенно 
при подъеме тяжелых грузов. Во время физической нагрузки руки могут вспотеть и 
стать скользкими. Так что лучше подстраховаться, надев перчатки, чтобы не 
уронить спортивный инвентарь себе на ноги и не повредить тренажеры, 
находящиеся рядом [1, с 56. ]. 
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Постарайтесь найти страхующего. Конечно, страхующий человек не нужен при 
выполнении каждого упражнения. Однако есть физические упражнения, такие как 
жим штанги лежа, где страхующий просто необходим. 

После каждой тренировки сразу же вымойте руки. Упражнения в тренажерном 
зале - это отличный способ повысить иммунитет, но также и возможность встречи с 
бактериями. Хорошо помнить о правилах гигиены. 

Далее рассмотрим опасные движения. Самое опасное движение во время любой 
физической активности - сгибание туловища. При выполнении этого упражнения 
диапазон движения ограничен, что подвергает позвоночник многочисленным 
травмам [2, c. 14]. Слишком резкие движения могут привести к повреждению 
суставов между позвонками, а впоследствии и к дегенерации дисков позвоночника. 
Если вы чувствуете боль в шейной или поясничной части позвоночника, то лучшим 
решением этой проблемы будут тренировки в бассейне. Само пребывание в воде 
разгружает позвоночник и позволяет мышцам расслабиться. 

Еще одной хорошей идеей будет посещение сауны. Очень полезным также будет 
массаж. Вы можете добавить в свой распорядок дня упражнения типа «кошка», и 
избегайте сидячего образа жизни. 

Еще один неотъемлемый элемент практически каждой разминки - бег. Не стоит 
бегать по твердой поверхности (например, по асфальтированной дороге), потому 
что ноги, ударяясь о такую поверхность, сильно нагружают колени. Это может 
привести к их травмам, а лечение нередко длиться годами. Если вы чувствуете, что 
ваши колени не в лучшем состоянии, то вместо беговой дорожки в тренажерном 
зале лучше выберите велосипед или эллиптический тренажер. 

Чего следует избегать и возможные последствия? Употребление алкоголя. После 
употребления алкоголя организму нужно время на восстановление 
электролитического баланса. Алкоголь сушит мышцы и значительно повышает риск 
разрыва сухожилий и мышц. После употребления алкоголя следует воздержаться от 
тренировок в течение 48 часов [3, с. 68]. 

Чувство жжения в мышцах в тот момент, когда вы не делаете упражнения с 
большой нагрузкой. Скорее всего, мышцы обезвожены, и им грозит разрыв. В этом 
случае нужно немедленно прекратить тренировку. 

Отсутствие разминки или плохое ее выполнение. Увеличивается риск получения 
травмы на каждом уровне занятия. Кроме того, снижение диапазона движения 
мышц может привести к компенсационным движениям, другими словами, упражнения 
будут автоматически выполняться с участием других мышц, не тех, которые нужно 
задействовать. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ БИАТЛОНА 

 
Аннотация: в статье рассматртвается история возникновения и развитие биатлона  

—  зимнего олимпийского вида спорта, сочетающего лыжную гонку со стрельбой из 
винтовки. Прародителем биатлона считаются соревнования военных патрулей — 
вид спорта, правила проведения которого напоминают современную биатлонную 
командную гонку, но при этом исчезла имеют место году быть юниоры еще более древние которого упоминания 
данного спорта. 

Ключевые слова: биатлон, стрельба из винтовки, союз биатлонистов, 
малокалиберное проходили оружие маглингене, биатлонные попала установки.  

 
Ранняя история. году Истоки международный биатлона кроются организовали в повседневной жизни французском первобытных года 

людей, населявших moderne северные районы Земли. однако Найденные веке в Норвегии наскальные женские 
рисунки, сделанные биатлонные около стала 5000 лет назад, которые являются самым древним году свидетельством этого 
охоты с помощью union лыж и оружия[1, с.95].  

Однако, того являясь стокгольме частью повседневной программу жизни, сочетание женские бега федерация на лыжах и стрельбы 
не палальда рассматривалось как некое спортивное следующего увлечение года. Впервые же соревнования других, 
отдалённо напоминавшие биатлонную биатлон году, прошли в 1767 пятиборья году. Их организовали 
пограничники на средней шведско-норвежской года границе. В числе кубок трёх номеров концепция программы рамках 
два приза предусматривались для конгрессе лыжников, которые во время северные спуска австрийском со склона 
средней современного крутизны попадут из году ружья года в определённую цель на года расстоянии 40-50 
шагов. рамках Несмотря следующем на столь раннее окончательно зарождение, развитие биатлона в современном 
совместно виде ноября началось только концепция в конце XIX — начале XX году века pentathlon [2, с. 589]. В частности, в XIX 
веке в исчезла Норвегии он был введён в качестве рамках упражнения которая для солдат. 

Впервые современного на крупных международных году соревнованиях правила состязания, напоминавшие 
программу современный биатлон, были правила включены которые в 1924 году концепция на I зимних Олимпийских контиолахти играх спортивное 
во французском Шамони. спринта Назывались они «соревнования военных moderne патрулей других» [2, с. 
590].  

году Становление других биатлона в современном отделением мире. 3 августа солдат 1948 union года была года создана 
Международная федерация конгрессе современного правила пятиборья (фр. Union pentathlon internationale de 
pentathlon юниоры moderne которая, UIPM — УИПМ) [3], конце которая с 1953 года которые начинает рамках курировать 
биатлон современного. В 1954 году года Международный первые олимпийский комитет современном признает биатлон как 
вид спорта. года Годом году позже 1955 годом году в швейцарском году Маглингене являются УИМП была 
года представлена Концепция современного современном зимнего мишени биатлона. 17 ноября современного 1956 года 
pentathlon Международной отделением федерацией современного других пятиборья в Мельбурне были этого одобрены году 
правила проведения программу современных биатлонных организовали соревнований северные. За каждой нацией-
членом средней УИПМ было признано по две несмотря федерации pentathlon — современного пятиборья являются и 
биатлона, — а сама биатлонную УИПМ норвежском с 1967 года было стала именоваться Международной 
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гонка федерацией году современного пятиборья ноября и биатлона (фр. Union веке internationale отделением de 
pentathlon moderne et de решение biathlon, UIPMB — УИПМБ). В году 1957 себя году УИПМБ pentathlon в 
Стокгольме объявляет году себя пятиборья ответственной за проведение юниоры зимних биатлонных 
соревнований[2, чемпионатах с северные.592]. 

Уже в следующем 1958 несмотря году проходит стокгольме первое исчезла крупное международное норвежском биатлонное 
соревнование — Чемпионат мира в того австрийском которого Зальфельдене, в рамках мира которого 
официально несмотря была зимних проведена одна рамках мужская индивидуальная гонка на 20 км. В году 1965 однако 
году утверждаются рамках правила проведения проходили мужской году эстафетной гонки, проводится спринта 
первый Чемпионат годом Северной международный Америки в канадском концепция Принс-Джордже. В 1966 совместно году выживания в 
рамках Чемпионата году мира впервые австрийском проводится включена мужская эстафетная несмотря гонка 4х7,5 км [2, 
593]. В биатлонную первые программу кроме зимних Олимпийских году игр эстафета попала в исчезла 1968 солдат 
году. В 1974 концепция году в рамках современного Чемпионата кубке мира впервые конце проводится спринтерская 
гонка, а с канадском 1980 современного года её включают кубок в календарь зимних рамках Олимпийских году игр. В 1978 году 
на кубке биатлонных соревнованиях крупнокалиберное проходили оружие маглингене уступает место которая 
малокалиберному. С этого же которого года того начинают применяться международный механические 
биатлонные установки (до биатлонную этого году мишени были кроме бумажными)[3]. 

С 1978 года года юниоры начинается также австрийском история Кубка мира. В 1983 году году году биатлон включён ноября в 
программу зимних биатлонную Универсиад фициально. Начиная с того же году года женщины начинают 
чемпионат соревноваться австрийском в Кубке Европы солдат (ныне — Кубок года IBU года), а на следующий год 
проводится исчезла первый женский Чемпионат норвежском мира современного во французском Шамони гонка, в рамках 
которого кроме проводятся году женская индивидуальная, году спринтерская и эстафетная гонка. С 
контиолахти сезона пятиборья 1987/1988 женские федерация дисциплины включаются в концепция календарь являются Кубка мира, а со 
году следующего сезона мужские pentathlon дисциплины напоминавшие появляются в календаре спортивное Кубка Европы. 
чемпионат Таким pentathlon образом, с 1988 которые года на обоих крупнейших стала кубковых окончательно биатлонных 
соревнованиях сочетание представлены как мужские, так и веке женские году дисциплины. В том же 
году несмотря Международный олимпийский комитет несмотря принимает году решение включить спортивное женские 
дисциплины (этого индивидуальную фициально, спринтерскую и эстафетную французском гонку) в программу 
зимних приза Олимпийских union игр 1992 года рамках во французском Альбервиле. В палальда 1989 несмотря году 
женский и рамках мужской Чемпионаты мира этого объединяются пятиборья и проводятся в австрийском рамках 
Файстриц-ан-дер-стала Драу мира[3]. В правила 1989 чемпионат году  были увеличены кубок дистанции фициально женских гонок: 
совместно индивидуальной гонки — с 10 до 15 км, спринта — с 5 до 7,5 км и австрийском эстафетного рамках этапа 
— с 5 до 7,5 км. Кроме сочетание того, в программу совместно взрослых первые и юниорских Чемпионатов чемпионатах мира 
была включена французском командная было гонка. С этого правила же времени начали солдат использоваться биатлонную 
электронные биатлонные попала установки. 

Биатлон под руководством сезона Международного рамках союза биатлонистов года.  
30 ноября 1992 сочетание года рамках во французском Амели-ле-современном Бен-Палальда было окончательно принято регулярный 

решение об отделении которые биатлона от современного попала пятиборья году. 2 июля 1993 себя года в 
Лондоне на Чрезвычайном решение конгрессе федерация УИПМБ было австрийском официально объявлено о 
программу создании году Международного союза фициально биатлонистов в рамках Международной 
палальда федерации французском современного пятиборья чемпионат и биатлона. 12 декабря рамках того решение же года в 
Зальцбурге биатлонные начала свою работу было штаб-квартира окончательно новой международной несмотря 
организации[3]. С отделением году биатлона года от современного пятиборья современного началось 
расширение формата биатлонную соревнований себя. Через год в финском pentathlon Контиолахти следующем прошёл 
первый того Чемпионат Европы, году через мира два года — первые union крупные международные 
соревнования по французском летнему года биатлону — Чемпионат года мира в австрийском года Хохфильцене выживания. 
В 1997 году на юниоры Кубке мира появляются две международный новые северные биатлонные дисциплины организовали — гонка 
преследования (федерация которая стокгольме уже в том же году проводится и на концепция уровне Чемпионата 
мира) и которого масс-старт кроме (на Чемпионатах мира современном с 1999 года). спринта Первая выживания дисциплина 
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включена в года олимпийскую биатлонную программу с организовали 2002 международный года, вторая году — с 2006 года. 
спринта Однако года через два года из проходили программ крупнейших международных первые биатлонных года 
соревнований исчезла мишени командная гонка, через которая правила за всю свою историю так и не 
году попала в олимпийскую программу. программу 26-28 контиолахти июня 1998 спортивное года проходил солдат Третий зимних 
регулярный конгресс чемпионатах Международного союза биатлонистов, на международный котором году было 
принято биатлонную решение окончательно рамках отделиться года от Международной федерации 
году современного пятиборья и биатлона, что и федерация было pentathlon сделано[3]. 

В 2003 году на напоминавшие этапе рамках Кубка мира следующего в немецком Рупольдинге впервые была проведена 
смешанная эстафета, которая через два года дебютировала на Чемпионате мира.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

(5 - 6 ЛЕТ) 
 

Актуальность. В данной статье раскрыты особенности развития речи детей 5 - 6 - 
летнего возраста. В работе рассматривается основные упражнения и рекомендации для 
развития речи детей.  

Совершенная и красивая речь сегодня и для взрослых редкость, что уж говорить о детях. 
Лишённые нормального общения, они растрачивают свое внимание на просмотр 
телевизора и просиживание за компьютером. Развитие речи детей дошкольного возраста 
нельзя пускать на самотек, ведь только этот период жизни является тем самым дарованным 
природой временем, когда человек наиболее эффективно воспринимает и «впитывает» 
родной язык. 

Развитие речи ребенка напрямую зависит от его окружения. Чем больше его общение со 
сверстниками в детском саду, в семье, тем совершеннее его речь. Рассмотрим, какие этапы 
проходит речевое развитие ребенка до 7 лет, и каков процесс развития речи детей 
дошкольного возраста. 

Все уже знакомы с тем, что развитие речи у детей проходит этапы, которые 
определяются количеством слов словарного запаса: полтора года – 20 - 50 слов; 2 года – от 
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60 до 200 слов; 3 года – от 300 до 1000 слов; 4 года – 1500 – 2000 слов; 5 лет – от 1900 до 
2200 слов [2].  

У детей 5 - 6 лет оценивание речевых способностей происходит не столько по 
количеству употребляемых слов, сколько по умению чётко и развернуто отвечать на 
вопросы, оперированию диалогическим и монологическим разговором. Дети возраста 5 - 6 
лет составляют рассказы по картинке, пересказывают сказку или поведывают о каком - то 
событии. 

На шестом году жизни продолжается совершенствование всей речевой системы. Словарь 
обогащается обобщающими понятиями, систематизируется (усваиваются отношения 
антонимии - синонимии, многозначность). Дети учатся изменять существительное по 
падежам, глаголы по лицам и числам. Совершенствуется звуковая сторона речи. 
Дошкольник начинает различать усвоенные звуки (свистящие, шипящие, сонорные) [1].  

Активно овладевая системой склонения и спряжения, ребёнок встречается с 
историческими чередованиями (например: косил – кошу, кидал - кину, писал – пишу, 
прыгал – прыгну, метал – мечу, сказал – скажу), представляющимися сложность для детей 
этого возраста, особенно на фоне продолжающегося формирования фонематической 
системы: недостаточно сформированного фонематического восприятия и слухо - 
произносительных дифференцировок свистящих, шипящих, свистящих - шипящих и 
сонорных звуков. Чтобы усвоить эти явления, требуется большая языковая практика. 

В этом возрасте запас слов детей совершенствуется, обогащается. Дети могут составлять 
сложноподчинённые предложения, многие пересказывают, составляют рассказы 
самостоятельно. Диалогическая и монологическая речь детей более совершенна. Дети 
умеют читать, составлять слово из звуков, выделять место положения звука (вначале, в 
середине и в конце). Некоторые дети, этого возраста идут в школу [1].  

Предлагаем использовать упражнения для развития речи детей 5 - 6 лет.  
1. Проговаривание скороговорок. Если научит ребенка быстро проговаривать 

скороговорки, речь становится более четкая, развивается дикция. Скороговорки помогают 
осваивать «трудные» для детей звуки: р, л, ш, с произнесением которых часто бывают 
проблемы у малышей. Игры и занятия с логопедом, в детском саду всегда включают в себя 
скороговорки.  

2. Развитию связной речи у детей 5 - 6 лет способствует сказкотерапия. Сказкотерапия 
представляет собой сочинение сказки на определенную тему, при этом предполагается 
активное участие ребенка. Как любая методика, сказкотерапия предполагает некую 
последовательность действий для достижения воспитательной цели. Воспитатели в детском 
саду, родители и дети сочиняют сказки сами, придумывают героев. Такие занятия 
способствуют развитию фантазии детей, умению строить связный рассказ на тему, 
правильно выстраивать предложения. 

3. Составление рассказов по сюжетным картинкам. Дошкольнику предлагается серия 
карточек, которые необходимо расположить в определённом порядке и составить по ним 
рассказ. 

4. Театрализованная деятельность. Самым любимым видом деятельности детей является 
игровая. Развитие речи детей через театрализованную деятельность происходит в лёгкой 
непринужденной форме: обогащается словарный запас, оттачивается диалогическая речь, 
улучшается дикция [2].  
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Необходимо следовать рекомендациям специалистов: следите за правильным 
произношением детей; исправляйте ошибки при произношении слов сложной слоговой 
структуры; вместе с детьми читайте книжки, рассматривайте картинки, сочиняйте 
собственные сказки с помощью игрушек; обязательно следите за тем, чтобы предложения 
были грамматически правильно оформлены; используйте каждую минуту для накопления 
словарного запаса [2].  

Таким образом, к концу шестого года жизни ребёнок в речевом развитии достигает 
довольно высокого уровня. Он владеет правильным звукопроизношением, выразительной и 
эмоциональной речью, имеет необходимый для свободного общения со взрослыми и 
сверстниками словарный запас, грамматические формы. Его высказывания становятся 
точнее, содержательнее и выразительнее. 
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ОБМАНА 

 
NONVERBAL SIGNS OF LIE 

 
Аннотация: 
В последнее время в науке наблюдается все возрастающий интерес к изучению истины и 

ее противоположности обмана. Психология распознавания лжи зародилась на Западе, и с 
тех пор, научное сообщество тщательно пытается выявить какие - либо универсальные 
признаки обмана, к том числе и невербальные. В этом заключается актуальность темы 
исследования. Цель работы: проанализировать представление респондентов о 
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существующих невербальных признаках обмана. В качестве метода исследования 
используется опрос в форме беседы.  

Ключевые слова: 
Психология, социальная психология, коммуникация, невербальное поведение, 

психология лжи, обман, верификация лжи, признаки обмана, психология личности. 
Annotation: 
Recently, in science there has been an increasing interest in the study of truth and its opposition 

to deception. The psychology of recognizing lies originated in the West, and since then, the 
scientific community has been carefully trying to identify any universal signs of deception, 
including non - verbal ones. This is the relevance of the research topic. Objective: to analyze the 
respondents' perception of existing nonverbal signs of deception. As a research method, a survey is 
used in the form of a conversation. 

Keywords: 
Psychology, social psychology, communication, nonverbal behavior, the psychology of lies, 

deception, verification of lies, signs of deception, personality psychology. 
 
Ложь всегда занимала особое место в сознании людей и социальной жизни, 

исследовалась в религиозных учениях и являлась предметом изучения в ряде наук: 
философии, этике, логике, психологии, педагогике, юридических науках. Это связано с тем, 
что ложь в том или ином виде обнаруживается на всех этапах развития цивилизации и во 
всех сферах человеческой деятельности и отношений – от межличностных и 
межгрупповых до межгосударственных – и оказывает существенное влияние на все уровни 
социального взаимодействия. 

Психологические аспекты лжи как родового по отношению к дезинформации явления 
традиционно изучаются в общей, юридической, педагогической и социальной психологии. 
При этом ложь понимается разными авторами по - разному, как: «вымысел» (К. Мелитан, 
1903), «акт внушения» (Ж. Дюпра, 1905), «сознательно неверное показание» (В. Штерн, 
1905), «волевое деяние, направленное на результат» (О. Липманн, 1926), «особый вид 
мышления» (А. Р. Лурия, 1927), «акт воздействия» (Г. Дюранден, 1970), «реализация 
намерения субъекта ввести партнера по общению в заблуждение» (В. В. Знаков, 1994), 
«успешная или безуспешная намеренная попытка, совершаемая без предупреждения, 
сформировать у другого человека убеждение, которое коммуникатор считает неверным» 
(О. Фрай, 2006). Также исследованием этого явления занимались Пол Экман, Олдерт Фрай, 
Белла Де Пауло и другие. 

Итак, для раскрытия темы данного исследования, необходимо дать более 
конкретизированное понятие лжи и обмана. Согласно словарю С.И. Ожегова, «ложь» - это 
намеренное искажение истины, неправда, обман. Значение слова «ложь» связано с 
контекстом коммуникативной деятельности, в которой человек умышленно вводит в 
заблуждение своего собеседника. При таком положении понятие «обман» легко 
соотносится с ложью как с «ложной информацией». Существует также и понятие 
заблуждения, как принятия ложных образов объектов окружающего мира за справедливые 
и истинные. Данное понимание является спорным, потому что принятие истинного знания 
за ложное – также вариант заблуждения. 
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Различают следующие виды лжи: 
1. Манипулирование качеством информации (Осознанное манипулирование качеством 

передаваемой информации хорошо объясняет ложь или фальсификацию). 
2. Манипулирование количеством информации (Осознанное манипулирование 

количеством передаваемой информации хорошо объясняет обман или укрывательство). 
3. Передача двусмысленной, размытой информации. 
4. Неуместная информация (Нарушение этого принципа подходит под термин 

«диверсионный ответ», при котором собеседник перенаправляет беседу, отклоняя её от 
опасных для него фактов 

5. Искажение — сообщение ложной информации, также — фабрикация, 
фальсификация (максимизация — maximization). 

Исследователь Школы психологии Кардиффского университета Великобритании 
Сьюзан Ликам (Susan Leekam) классифицировала ложь, в зависимости от её уровня / 
степени сложности. 
 Первый уровень лжи — это манипуляция другим человеком без намерения (даже без 

мысли) повлиять на его убеждения. Обманщик, прибегнувший к такого рода лжи, в 
большинстве случаев не осознает, что, говоря неправду, он может повлиять на чужие 
убеждения. К такому виду лжи чаще всего прибегают дети, либо пытаясь скрыть свои 
проступки, чтобы избежать наказания, либо выдумывая свои хорошие дела, чтобы 
потребовать за них награду.  
 Второй уровень лжи включает осведомленность обманщика об убеждениях 

собеседника. Теперь лжец должен помнить, что с помощью неверного утверждения (лжи) 
можно манипулировать убеждениями собеседника, что сам собеседник, приняв неверное 
утверждение за истину, на его основе будет оценивать все последующие.  
 Третий уровень лжи достигается вруном, который осознает, что влияет на убеждения 

собеседника своими словами и понимает, что собеседник оценивает его собственные 
убеждения. Иными словами, оценивает, насколько обманщик искренний. Также данный 
навык может быть признаком тонкого чувства такта, дипломатичности и убедительности. 

Вышеописанные уровни лжи представляют собой своего рода ступени сложности. Чем 
выше уровень, тем более сложными и изощренными навыками должен обладать лжец для 
успешной манипуляции. Большинство людей способны научиться лжи второго уровня, но 
навыками третьего уровня овладеть могут не все. 

Рассмотрим классификацию мотивов лжи созданною Т. Витковским: 
 Непроизвольная – это тот вид лжи, который мы осуществляем непреднамеренно. 

Например, когда говорим комплементы или когда отвечаем на множество мелких и 
незначительных вопросов о своих делах, самочувствии и т.д.  
 Альтруистическая – мы используем ее, когда правда о каком - то событии является 

слишком болезненной для кого - то. Это исключительно для чьего - то блага. 
 Эгоистичная – это ложь, направленная на повышения и защиту своей самооценки. 

Она может принимать различные формы. Например, врем для того, чтобы показать себя в 
лучшем свете или для того, чтобы избежать неодобрения и критики. 
 Манипуляторная – используется для того, чтобы получить для себя конкретную 

выгоду, например, престиж или материальные блага вызвав у кого - то чувства вины или 
сострадания. 
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 Разрушительная – этой разновидностью движет мотив злости и мести. Ложь с целью 
нанесения вреда другим и получения от этого удовлетворения. Например, умышленное 
введение кого - то в заблуждение, причинение материального вреда, распространение 
сплетен. Ложь в отместку. 

Как и большинство социальных явлений, ложь тоже проходит свою определенную 
эволюцию вместе с обществом. Более того, ложь развивается вместе с человеком. За обман 
в мозге человека отвечает область височно - теменного стыка. Данная часть головного 
мозга развивалась вместе с древним человеком, как только у него появилась возможность 
представлять несуществующие в реальности вещи (не только лгать, но и воображать 
сверхъестественные вещи). Эта же часть мозга развивается и у ребенка в возрасте 2 - 4 лет. 
Если малыш не начал в эти годы хитрить и лукавить, значит его развитие не соответствует 
норме. Более того, как и паталогическая лживость является серьезным заболеванием, так и 
неумению скрыть информацию, исказить ее самым простым образом, тоже представляется 
учеными как психиатрический недуг.  

Перейдем непосредственно к невербальным признакам обмана. Эта тема настолько 
обширная и популярная, что по ней регулярно пишутся сотни книг разного качества. 
Каждый невербальный признак содержит в себе скрытую эмоцию. Человеку не хочется 
себя выдавать, поэтому искусный вербальный обман часто заканчивается явной 
невербаликой. Но и в невербалике также есть мастера. Бывает, что люди так хорошо лгут, 
что невозможно вообще определить ложь. Тем не менее для этого нужно иметь 
определенное состояние. Если же человек обманывает со страхом или волнением, то всегда 
у него что - то задергается. Это может быть рука, веко, глаз или нос. 

Невербальных признаков лжи настолько много, что их не описать никому. Тем не менее, 
рассмотрим самые распространенные. Вот они: Зевота. Покашливание. Шмыганье носом. 
Дрожь в голосе. Частое заглатывание слюны. Чрезмерная жестикуляция. Суетливость. 
Очень много их. Никто не будет их определять по словарю. Намного лучше будет понять 
принципы, по которым ложь определяется.  

Для практической части данной научной работы автором статьи были опрошены 
несколько респондентов разного пола и возраста. Всем им надо было ответить только на 
один вопрос: По каким невербальным признакам Вы понимаете, что собеседник Вам лжет? 
Ниже приведено цитирование некоторых полученных ответов: 

 Ксения, 22 года: 
Взгляд человека, если он смотрит направо и вверх (если левша, то налево и вверх) – в 

случае, если обман неожиданный. Если прикрывает рот рукой. Если пожимает плечами в 
ответ на прямой вопрос, а вербально сообщает четкое утверждение или отрицание. 
Вадим, 24 года: 
Обманывающие люди не смотрят в глаза, или взгляд его «бегает». Также, если обман 

серьезный, то человек нервничает, производит руками манипуляторные движения, 
возможно трусятся руки. 
Елена, 43 года: 
Глаза бегают, отводит взгляд, краснеет / смущается, трусятся руки. 
Анастасия, 23 года: 
Нервничает, чешет кожу, дергает ногой (если этот признак уже известен ранее), отводит 

глаза.  
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Ольга, 66 лет: 
Обычно я чувствую, когда меня обманывают. Также обращаю внимание на движение 

глаз, если отводит их, то лжет. Кроме того, физический уход человека свидетельствует об 
обмане. 
Антон, 30 лет: 
Очень часто, когда собеседник чешет нос во время увлекательного рассказа из своей 

жизни означает, что он приукрашивает свой рассказ. 
Михаил, 46 лет: 
Сокращается количество жестикуляций, краснеет 
Арсений, 6 лет: 
Если он говорил, что не ел «Киндер», а рот его в шоколаде! 
В материалах данной статьи представлены лишь некоторые дословные ответы 

респондентов, которые могут дать читателю общее представление о всех ответах 
опрашиваемых людей.  

Результаты опроса можно представить в следующей диаграмме (рис.1): 
 

 
Рис. 1. Невербальные признаки обмана. 

 
Исследование приводит нас к следующим выводам: 
1) Самым распространенным невербальным признаком обмана является взгляд лжеца. 

Либо он «бегает», либо отводит его.  
2) Практически все респонденты уверены, что обманщик обязательное «нервничает». В 

чем это выражается, многие затрудняются ответить. В качестве примера приводятся 
манипулятивные движения руками – «что - то вертит и крутит». 

3) Большинство респондентов уверены, что хорошо распознают обман. 
4) Также обманщик может бледнеть или краснеть, и непроизвольно шевелить 

конечностями 
В завершении стоит сказать о том, что более серьезные научные исследования 

подтвердили, что ни один из выше перечисленных признаков не являются прямыми 
указателями на лжеца. Чесать «обманщик» может что - то просто потому, что испытывает 
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зуд в данном месте, крутить предметы в руках по причине своей привычки, краснеть 
потому что смущен или бледнеть потому что болен. Нервничать также человек может по 
любой другой причине. Отдельно стоит сказать про взгляд. Как мы выяснили, все 
респонденты единодушно выбрали взгляд главным невербальным критерием обмана. 
Однако про это сложившееся мнение известно и потенциальным лжецам в том числе. При 
заранее спланированно лжи обманщик может совершить над собой волевое усилие и 
смотреть в глаза собеседнику с целью ввести его в еще большее заблуждение. 
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ЧТО ТАКОЕ РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ? 
 
Не универсальное средство, а одно из средств. 
 Но всегда ли развивающие игры действуют столь эффективно? Увы, нет… 
Диме 5 лет. Еще полгода назад папа сделал для сына игру «Сложи узор», «Уникуб» и др. 

Время от времени играет с ним, стараясь соблюдать все главные правила новых игр, а 
результатов пока не видно. Почему? 

 – Дима! Повесь курточку на место! Сколько раз тебе повторять? До чего же ты 
невнимательный! Говоришь - говоришь тебе – все без толку! 

– Смотри, Дима, что я тебе принес! Подожди, не трогай, а то сломаешь! Я тебе все 
сначала покажу сам. Вот ручка, сюда насаживаешь вертолет, здесь тянешь за верёвочку, а 
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другой рукой держишь вот так. Посмотри ещё раз: это так, это так… Ну, теперь попробуй. 
Да не так! Все как - то криво у тебя получается. Дай я покажу ещё раз…  

– Димочка, положи нож – порежешься! Какие еще кусачки?! Может, тебе ещё 
верстак на паркет поставить? Вот, пожалуйста, тебе кубики, сложи по картинке узор 
– можешь даже и без меня играть… Чудная вещь – ни пыли, ни мусора, красиво и… 
очень полезно для развития. А ты опять какие - то грязные железки натащил!.. 

Вот такая «забота» и «помощь» – весь день, а на развивающие игры – по полчаса, 
да и то не каждый вечер. 

Но ведь игры – вовсе не какой - то эликсир талантливости, принимая который 
«через день по столовой ложке» можно достичь желательных результатов. 
Развивающие игры не могут заменить «этих грязных железок» и верстака с 
инструментами, не могут освободить от необходимости творческого подхода к 
любым жизненным ситуациям. Это только одно из средств развития способностей, и 
оно будет тем действеннее и полезнее, чем меньше будет противоречий между 
принципами, которые легли в основу этих игр, и принципами, на которых строится 
вся система общения с детьми в семье. 

Думается, что Диме от развивающих игр будет мало толку до тех пор, пока папа и 
мама не увидят противоречия и не начнут изменять свой стиль общения с ребенком. 

А вот в семье, где малыша не торопятся отгородить от жизни и избавить от 
трудностей, где ему стараются дать простор для исследований и деятельности, там 
развивающие игры органично войдут в уклад семьи и смогут стать стимулом 
развития творческих способностей ребенка. 

Приглашаем маму и папу к творчеству. 
Очень много зависит здесь от пап и мам, в том числе от их творческого подхода и 

к самим играм. Как быть, например, если малыш будет справляться с самыми 
трудными и сложными заданиями игры? Каждая игра предоставляет возможность 
подумать над тем, как её расширить, какие новые задания к ней добавить, как её 
усовершенствовать. И этой возможностью надо широко пользоваться, привлекая к 
созданию новых заданий и новых вариантов игры и самих малышей. В некоторых 
играх такая вариативность заданий заранее предусмотрена, и переход к творческой 
работе над самими играми будет тем успешнее и приятнее, чем выше стал уровень 
творческих способностей ребенка.  

Мы надеемся, что, познакомившись с развивающими играми и поиграв в них со 
своими малышами, сами папы и мамы, в зависимости от своих склонностей или 
профессиональных знаний, дополнят имеющиеся задания новыми, придумают 
новые варианты игр, способствующих развитию других сторон, других 
способностей. 

Итак, приглашаем вас к творчеству! 
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САКРАЛЬНАЯ СИМВОЛИКА ТАТАРСКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА КАК 
СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА 

 
Аннотация. В развитии познавательного интереса детей к изучению народных 

традиций особая роль принадлежит средствам декоративно - прикладного искусства. 
Автором представлена характеристика сакральной символики татарского народного 
костюма и его украшений, раскрыт психолого - педагогический потенциал татарской 
сакральной символики. Практическая значимость статьи заключается в разработке 
проекта по развитию познавательного интереса дошкольников в процессе ознакомления с 
татарской традицией создания браслета - оберега.  

Ключевые слова: профессиональная педагогика, средства воспитания дошкольников, 
народная педагогика, народное художественное творчество, символика народного 
костюма. 

 
Фундаментом в процессе воспитания, развития ребенка и формирования его личности 

является народная культура и народная педагогика, что «дает человеку возможность 
врастать в мир культуры, становясь ее частью, образовываясь как человек этой культуры» 
[3, c. 225]. Дошкольный возраст – благоприятный период для приобщения детей к истокам 
народной культуры, способной возродить преемственность поколений, передать 
нравственные устои и художественные ценности, формировать интерес к культуре разных 
народов, включая культуру быта, традиции, знакомство с укладом жизни и в том числе с 
народным костюмом. Особая роль в этом принадлежит учреждениям дополнительного 
образования, позволяющим детям приобрести устойчивую потребность в познании и 
творчестве, обеспечить «готовность личности к социокультурному взаимодействию в 
этнокультурном пространстве» [2, с.300].  

Теоретические основы проблемы воспитания ребенка средствами народного костюма 
рассматривались в работах отечественных исследователей К.В.Ивановой, О.А.Шаргаевой, 
Л.В.Ершовой, А.С.Гилязеевой. Авторами раскрывается потенциал народного костюма как 
средства воспитания личности, эстетический потенциал декоративно - прикладного 
творчества. В настоящее время исследованы исторический (Н.Р.Ижгузина), 
этнопедагогический (И.Свистунова, В.С.Операй) аспекты татарского национального 
костюма как составной части народного искусства, которая является важным средством 
формирования гармонично развитой личности. Практический процесс воспитания ребенка 
посредством изучения народного костюма представлен в образовательных программах 
дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования, методических 
материалах[4]. Вместе с тем анализ образовательных программ и методической литературы 
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выявил ограниченный круг практических разработок, раскрывающих психолого - 
педагогический потенциал сакральной символики татарского народного костюма как 
средства воспитания ребенка, что и определило тему исследования.  

Традиционный костюм, как комплекс элементов одежды и украшений, наряду с 
языковой культурой, устным народным творчеством, обрядовыми традициями, образует 
единую знаковую систему, отражающую ценности, историю, социокультурный опыт 
народа. Орнамент и символика татарского национального костюма очень разнообразны, 
богаты рисунками и техниками исполнения. В своей основе татарский орнамент и 
символика состоят из растительных (степной, луговой, садовый); геометрических 
(плетенки, линии, розетки) и зооморфных мотивов (стилизованные образы животного 
мира). Необходимо выделить наиболее важные символы татарского народа: «Древо жизни» 
(семейное благополучие, плодородие), «Путь женщины» (райский сад, вечную гармонию). 
«Корабль Магомеда» (знак движения, пути). Все эти типы орнаментов берут свое начало в 
культуре отдаленных предков.  

Педагогический потенциал символики и орнамента народного татарского костюма 
складывается из его функций: когнитивной (познание особенностей костюма, истории, его 
этнорегиональных признаков); аксиологической (ценностные, мировоззренческие 
установки), социально - культурной (формирование социально - культурной активности, 
приобщающих к сохранению, возрождению и развитию народных традиций, ознакомление 
с культурами других народов); образовательной (всестороннее воспитание и развитие 
личности, формирование восприятия, воображения, эстетических интересов). Влияние 
народного костюма на ребенка зависит от его возрастных особенностей (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Педагогический потенциал татарского народного костюма  

в процессе развития детей различного возраста 
Возраст Задачи  Педагогический потенциал  

Дошкольный 
возраст  
(с 5 лет) 

– раскрыть основные 
функции 
национальной одежды;  
– сформировать 
первоначальные 
умения в создании 
орнамента в разных 
видах искусства. 

Эффективность изучения народного 
костюма характеризуется интересом детей 
к народному костюму и украшениям, 
развитием творческого потенциала 
дошкольников, вовлечением детей в 
различную творческую художественную 
деятельность. Преобладает игровая форма 
взаимодействия с детьми. 

Школьный 
возраст 
(с 7 лет) 

–изучить 
символический смысл 
одежды;  
– познакомить с 
приемами создания 
элементов костюма, 
используя 
традиционные 
символы. 

Развиваются эстетические взгляды, 
морально - нравственные качества, 
этническое мировоззрение, формируется 
эмоционально - ценностное отношение к 
действительности, понимание сохранять и 
воссоздавать культурное богатство 
различных народов.  
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Подростковы
й возраст 
(с 14 лет) 

– освоить элементы 
вышивки, создания 
орнамента, с учетом 
его исторического 
значения. 

Изучение народного костюма влияет на 
становление этнического самосознания, на 
определение будущей творческой 
профессии (в сфере дизайна, декоративно - 
прикладного творчества и в области 
этнокультурного образования).  

 
В ходе исследования была создана и реализована методическая разработка 

непосредственно образовательной деятельности для дошкольников на тему «Изготовление 
украшения с татарской символикой», целью которой является раскрытие опыта 
организации взаимодействия с детьми 5–7 лет в процессе ознакомления с татарской 
традицией создания браслета. Для реализации цели были определены воспитательные 
задачи: воспитывать любознательность по отношению к этнокультурным традициям 
плетения, стимулировать интерес к истории татарских украшений; образовательные задачи: 
познакомить с приемами изготовления татарского браслета, научить работать с 
использованием наглядных схем; развивающие: развивать зрительную, кинетическую 
память, творческую активность ребенка; способствовать речевому развитию ребенка. 

Методическая разработка была реализована в МБДОУ «Детский сад №160» г.о. Самара. 
Деятельность по реализации методической разработки предполагала несколько этапов. 
Первый этап был посвящен изложению материала: ознакомление детей с темой, с историей 
татарского костюма и его украшениями, играм с использованием иллюстративного 
материала, ознакомлению с техникой исполнения изделия, с необходимыми материалами и 
инструментами. Второй этап включил практическую работу детей: ознакомлению с 
техникой создания браслета, с татарской символикой на примере узлов, предоставление 
каждому ребенку возможности создания браслета. На заключительном этапе обсудили 
трудности и достижения дете в работе. Педагогическое наблюдение показало, что дети 
научились слушать и сотрудничать с педагогом и сверстниками, проявили высокий 
познавательный интерес к освоению традиции плетения и изготовлению браслетов. Вся 
группа работала слаженно и проявила усидчивость для завершения работы, активно 
обсуждали результаты творчества. В ходе занятия ребята не только получали новые знания 
и умения, но и демонстрировали свою хорошую подготовленность к данной теме – 
запоминанию этапов создания браслета и приемов плетения.  

Таким образом, использование в работе с детьми различных видов народного татарского 
искусства: костюма, украшений, атрибутов оживляет педагогический процесс, оказывает 
особое влияние на процесс приобщения детей к национальной культуре, способствует 
формированию целостного образа окружающего мира, чувство национальной 
принадлежности к конкретному этносу и уважение к культуре других народов. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ СЕРВИСЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация 
 В статье рассмотрены причины снижения мотивации учащихся основной школы при 

овладении иностранным языком. Использование интерактивных сервисов может не только 
разнообразить уроки иностранного языка, но и способствовать формированию устойчивой 
мотивации учащихся. В статье представлены особенности использования интерактивных 
сервисов в образовательном процессе. 

Ключевые слова: 
Интерактивные сервисы, мотивация, иноязычное образование, принцип 

индивидуализации обучения, межкультурное общение. 
 Сегодня, в условиях глобализации, знание иностранного языка является необходимым. 

В современном, полилингвальном и поликультурном мире, невозможно представить 
успешного человека, не владеющим хотя бы одним иностранным языком и не способным 
применить свои коммуникативные умения в профессиональной сфере. Поэтому, особое 
внимание уделяется школьному иноязычному образованию, т.к. именно в школе 
формируются базовые навыки и умения межкультурного общения. Однако процесс 
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овладения иностранным языком не всегда успешен. Одна из основных причин – это 
снижение мотивации учащихся. [1] 

 Результаты проведенного исследования среди учащихся основной школы, их родителей 
и учителей иностранного языка в общеобразовательных школах Перми и Пермского края 
показали, что существуют множество факторов, влияющих на потерю интереса к изучению 
иностранного языка в школе. Отсутствие здоровьесберегающих технологий, большой 
объем домашнего задания, отсутствие четких критериев оценивания, накапливающиеся 
пробелы в знаниях учащихся, монотонность образовательного процесса, не интересные и 
однообразные задания, недостаточная разработанность УМК, не умение педагога привлечь 
внимание учащихся и разнообразить уроки интересными формами работы – все это и 
другие факторы приводят к снижению мотивации учащихся изучать иностранный язык. 
Решение всех вышеуказанных проблем не видится возможным в короткие сроки, однако 
разнообразить образовательный процесс интересными формами работы и тем самым 
повысить мотивацию учащихся основной школы на уроках иностранного языка возможно 
благодаря использованию интерактивных сервисов, таких как KAHOOT или QUIZZIZ. 

 Данные сервисы являются бесплатными интернет платформами для создания викторин 
и опросов. Для их использования достаточно иметь компьютер с выходом в интернет и 
проектор в классе. Ученики могут отвечать на созданные учителем тесты с планшетов, 
ноутбуков, смартфонов, то есть с любого устройства, имеющего доступ к Интернету. Как 
показало исследование, более 90 % учащихся основной школы пользуются смартфонами и 
имеют возможность выхода в интернет, поэтому, организовать такую форму работы не 
сложно.  

 Один из самых важных аспектов для формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции – это, создание условий для незамедлительной тренировки и закрепления 
полученных знаний и навыков. Данные сервисы являются хорошим инструментом для 
создания таких условий. Учитель самостоятельно может создавать тесты на любую 
пройденную тему с несколькими вариантами ответов. Сервис QUIZZIZ позволяет создавать 
тесты, которые учащиеся могли бы решать дома самостоятельно, без ограничения во 
времени, и учитель может отслеживать, кто из учащихся выполнил домашнее задание, на 
какие вопросы ответил правильно, а какие вопросы вызвали трудности. Данные сервисы 
позволяют осуществлять четкий контроль со стороны учителя, выявлять трудности, и в 
зависимости от этого, строить дальнейшую образовательную траекторию для каждого 
отдельного учаника и реализовать принцип индивидуализации обучения. Кроме этого, такая 
формы работы позволяет учащимся чувствовать себя полноценными субъектами 
образовательного процесса, т.к. каждый из них непосредственно включен в деятельность и 
может следить за своим успехом и осуществлять самоконтроль. Соревновательный момент, 
присутствующий в данных сервисах определенно повышает интерес и мотивацию 
учащихся к деятельности. Ограничение времени заставляет учащихся быстро 
актуализировать свои знания, навыки и умения. 

 Данные сервисы выполнены в очень ярких и красочных цветах, что безусловно 
привлекает внимание учащихся. Психологами доказано, что цвета имеют влияние не 
психику человека и вызывают у каждого индивида определенные эмоции. [2] 
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 Данная статья не претендует на исчерпывающее освещение всевозможных проблем 
мотивирования учащихся основной школы, но призвана помочь учителям иностранного 
языка разнообразить уроки и определить сферу для дальнейшего исследования. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПАТРИОТИЗМА 
 
Аннотация 
Современная психологическая литература отмечает три вида патриотизма. Этнический 

патриотизм. Территориальный патриотизм. Государственный патриориотизм. 
Патриотические установки имеют сложную структуру и состоят из когнитивного, 
аффективного (эмоционального) и поведенческого (конативного) компонентов. Роль 
религии в формировании патриотического сознания оценивается весьма неоднозначно. 
Сложность оценки обусловлена разграничением общества на убежденных атеистов и 
представителей различных конфессий, что подразумевает различный взгляд на патриотизм. 
Ключевые слова: патриотизм, виды патриотизма, патриотическое сознание. 
 
Современная психологическая литература отмечает как минимум три вида патриотизма.  
Этнический патриотизм, основанный на чувствах идентичности со своим народом, 

культурой, на любви к родному языку, к отечественной истории. Это понятие впервые 
использовалось известным психологом И. Кон, которым замечено, что "Этнопатриотизм 
связан с утверждением примитивного конкретного образа своего народа, как правило, 
обладающего положительными характеристиками". Более глубоко рассматривает 
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этнопатриотизм психолог Н.В. Ипполитова. Она характеризует его как чувство духовной 
связи со своим народом, уважением к своим этническим идеалам [1, с. 22]. Этот патриотизм 
принадлежит к природе видового признака народа, он врожденный и развивается 
полноценно, если ребенку посчастливилось расти в национально - ориентированной семье, 
посещать русские дошкольные и школьные учреждения. При этом следует придавать 
большое значение изучению истории России, русского искусства, народных обычаев, 
традиций, родного языка и литературы. Появление нации как ступени в историческом 
развитии этноса связывается с процессом возникновения государств, с соответствующими 
трансформациями идентичности (по сравнению с предшествующей этнической 
идентичностью), которая становится более формальной, связанной с институциональными 
факторами. Нация, выходя из этноса, сохраняет с ним много общего, в частности, 
культурные основы для идентификации, но национальное государство приобретает в их 
комплексе одну из центральных ролей. В старые времена патриотизм возникал как 
осознание родовых связей [2]. «Этнический» национализм рассматривается зачастую как 
естественное проявление национального духа, исторического самосознания народа, а также 
способ отстаивания его жизненных интересов, считаясь более древней формой явления. 
Именно с доминированием «этнических» тенденций над «политическими» исследователи 
склонны связывать негативные характеристики национализма вообще, его агрессивные 
проявления: считается, что именно «этнический» национализм сопровождается «идеей 
превосходства по признаку национальности и национальной исключительности, часто 
выражается в крайних формах (шовинизм), становится подобным расизму и ведет к острым 
конфликтам».  

Территориальный патриотизм базируется на любви к тому месту на земле (местности, 
ландшафту, климату и т.д.), где человек родился.  

Государственный патриотизм базируется на главной цели нации - построении 
собственного государства, государственном мировоззрения и государственного чувства; 
это высший патриотизм, основанный на государственной идеологии и связанный с 
чувством гражданственности [3]. 

Кроме того, авторами, изучающими патриотизм, представлены термины «Имперский 
патриотизм», «Ультра патриотизм», «Городской патриотизм», «Квасной патриотизм». В 
отношении последнего английский писатель Клай Стайплз Льюис выделил четыре 
разновидности «амбивалентности патриотизма» [4, с.256]. 

1. Любовь к родному дому, к друзьям, к знакомым лицам, к знакомой обстановке, 
запахам и звукам. 

2. Уважение к истории своей страны. 
3. Уверенность в том, что Родина и её население лучшие. 
4. Родная нация лучше других настолько, что обязана править всем миром.  
Таким образом, патриотические чувства есть эмоциональный ключ национального 

мировоззрения, который обеспечивает чувство связи с Родиной, историей и верой в 
будущее своего государства. К высшей форме патриотизма относится чувство любви к 
Родине, стремление претерпевать муки и, если понадобится даже идти на смерть ради нее. 

Изучив философскую, психолого - педагогическую и социологическую литературу 
сформулируем определение понятия "патриотизм". Патриотизм является сильным 
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чувством привязанности к своему народу и отечеству, которое раскрывается в готовности 
пожертвовать своими интересами в интересах Родины. 

Здесь стоит рассмотреть понятие «патриотизм» в когнитивном, эмоциональном и 
поведенческом аспекте. 

Патриотические установки имеют сложную структуру и состоят из когнитивного, 
аффективного (эмоционального) и поведенческого (конативного) компонентов. 
Определение каждого из них позволит выделить тип патриотизма в среде военнослужащих. 

 Когнитивный компонент состоит из суждений оценочного характера, мнения об 
объектах и явлениях. С точки рения патриотизма осмысливаются те или иные социальные 
отношения, рассматриваются способы их регулировки в интересах Родины. 
Патриотическая направленность находит смысл в понятиях «патриотизм», «Родина», 
«патриот». Патриотическое сознание находит себя в форме группового сознания, которая 
включает в себя социальный, религиозный, правовой, исторический, политический, 
нравственный аспекты. Политическая система накладывает на общество отпечаток 
воздействием властных структур на общественное сознание. Далеко не каждый человек 
способен разграничить Государство, состоящего из элиты власти, и Родину, которая 
гораздо объёмнее своим политическим содержанием. Истинный патриот не обвиняет своё 
Отечество за то, жизнь на родной земле во времена перемен не просто. Именно такие 
времена и проверяют прочность патриотического чувства.  

Социальная составляющая патриотического сознания выражена имеющимися в 
обществе отношениями между классами и необходимыми критериями их оценки. Закон 
накладывает отпечаток на формирование и деятельность патриотического сознания через 
нормы закона, обозначенные Конституцией государства. 

Роль религии в формировании патриотического сознания оценивается весьма 
неоднозначно. Сложность оценки обусловлена разграничением общества на убежденных 
атеистов и представителей различных конфессий, что подразумевает различный взгляд на 
патриотизм. 

 Уровень осмысленности позволяет судить о наличии этологического патриотизма в 
среде военнослужащих. Познавательная составляющая патриотизма состоит из знания 
истории страны, знания и преумножения этического и культурного наследия своего народа 
[5, с. 379 - 382], содержит представления военнослужащего о том, что такое Родина, его 
культура, свой народ, свой гражданский долг, значение Родины для ее граждан. 

 Аффективную составляющую патриотизма можно охарактеризовать как гордость и 
любовь к Родине, беззаветной преданностью к Родине, верой в Отечество. Эмоциональный 
компонент состоит из комплекса переживаний, входящих в чувство любви к Родине, языку, 
истории, культуре, природе.  

Поведенческий компонент представлен проявлением этих переживаний в деятельности и 
поведении человека. Д.А.Леонтьев рассматривает смысл как субъективную значимость 
предметов и событий реальности, выраженных в таких формах, как эмоциональная окраска 
образа восприятия и представлений этих предметов и событий .В осознании субъектом их 
места и роли в своей жизни ,в удовлетворении конкретных потребностей, реализации 
мотивов, ценностей [6, с. 18] Поведение человека может считаться патриотическим только 
в том случае, когда оно имеет положительное значение для Родины и не наносит вред 
другим культурам и государствам. Для Родины необходима практика по сбережению ее 
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потенциала всех уровнях, и в первую очередь - на духовном. Как и в любой области 
деятельности, построение патриотической деятельности возможно расчленить на 
статический и динамический составляющие. 

В патриотической деятельности выделяются субъект, средства и объект. Субъектом 
патриотической деятельности являются люди, выступающие членами того или иного 
сообщества. Объектом патриотической деятельности выступает Родина. Средствами 
патриотической деятельности могут выступать различные стороны человеческой практики. 
Представляется необходимым разделение этих средств на две условных группы. Первую 
группу составляют фонды созидательной деятельности или мирного труда, вторую – 
средства разрушительной деятельности или вооруженной борьбы. Отличительной чертой 
второй группы является то, что при своей агрессивной составляющей средства 
вооруженной борьбы осуществляют ведущую роль во имя защиты своей Родины. 

А.Н. Малинкин заявляет, что необходимо идентифицировать истинный патриотизм от 
его фальсификаций [7]. Так, экспансивный патриотизм истинным не является. 
Рациональные объекты любви к Родине, включающие в себя аффективные конструкты и 
образующие верхний слой частного и общего сознания под влиянием патриотических 
эмоций. Другой заменой патриотизма является псевдопатриотизм замена ненависти к 
Отчизне в болезненную любовь; контрпатриотизм любовь к идеалу, сказочному облику 
родины, которая проявляется ненавистью или ревностью к социальным реалиям. 
Нестандартной демонстрацией ценностей человека выступают, по А.Н. Малинкину, 
противоположности патриотизма. В эту группу относятся патриотический 
индифферентизм с безразличным, равнодушным отношением к родине; антипатриотизм – 
ненавистное отношение к родине как итог протестной реакции и готовностью вырваться из 
сложившейся жизненной ситуации; искажённый антипатриотизм - склонность к 
этническому самобичеванию, патриотическому нигилизму присущи отрицания 
положительного значения родины как таковой, ее индивидуальной незаменимой ниши в 
системе человеческих ценностей. 

К поведенческой составляющей патриотизма стоит отнести стремление встать в любое 
время на защиту Родины, стремление подчинить интересам Родины свои собственные 
интересы, желание помочь своей стране, патриотизм проявляется в действиях человека, 
готового стать в любой момент полезным Родине. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются методические подходы к оценке уровня сформированности 

грамматической компетенции. Дискретное, интегрированное тестирование, тестирование 
на понимание содержания следует использовать для оценки уровня владения 
грамматической компетенцией в зависимости от цели, поставленной перед обучаемым.  
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тест на понимание содержания. 
Преподаватели иностранного языка редко используют один методический подход или 

один набора методических материалов. Для успешного обучения иностранному языку 
необходимо, на практическом уровне, постоянно адаптировать учебный материал к нуждам 
учащихся. При этом нужды учащихся отличаются от группы к группе. Специалисты 
отмечают, что не существует единого общепринятого метода или набора материалов, 
которые могут быть успешно использованы при обучении на любом уровне. Существует 
огромное разнообразие альтернатив как учебного материала, так и методики и оценки 
уровня владения языковыми компетенциями. Мастерство преподавателя заключается в 
способности сделать правильный выбор из существующих альтернатив методики, которая 
отвечает нуждам учащихся. 

Необходимо учитывать, что целью многих студентов является развитие грамматической 
компетенции. Длительное время считали, что сложно овладеть иностранным языком на 
достаточно профессиональном уровне не достигнув определенного уровня грамматической 
компетенции. Поэтому, определение уровня сформированности грамматической 
компетенции представляется довольно непростой задачей, требующей дополнительного 
изучения.  

В данной статье рассматриваются преимущества и недостатки нескольких различных 
методов, которые используются при оценке сформированности понятия «грамматическая 
компетенция». Авторы пытаются показать, что не один, отдельно взятый метод не дает 
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полной характеристики того, что должно быть вариативной системой, имеющей тенденцию 
показать, что разные уровни знания необходимы для осуществления грамматической 
компетенции в различных условиях использования языка. Ключевым вопросом является 
обсуждение того, что можно считать способом «демонстрации знаний». 

С первого взгляда, кажется, что определение того, что учащиеся знают и не знают в 
области грамматической компетенции, является относительно простой задачей. В конце 
концов, существует устоявшаяся традиция лингвистического анализа, посвященного 
определению грамматических компонентов языка. Если учащиеся, могут 
продемонстрировать то, что они знают правила, то безусловно, они владеют 
грамматической компетенцией. К сожалению, это, кажущееся очевидным 
взаимоотношение, с трудом выдерживает испытание практикой, как только поднимаются 
теоретические и методологические вопросы.  

На ранних этапах было принято, что знание грамматики демонстрировалось на уровне 
формулировки ряда правил. Даже сегодня, существуют учащиеся, которые подходят к 
проблеме изучения второго языка как к процессу формулировки грамматических правил. К 
сожалению, этот вид эксплицитных знаний о языке не всегда гарантирует возможность 
использования языка с высоким уровнем грамматической точности. Очень часто учащиеся, 
демонстрирующие хорошие знания правил, обладают высоким уровнем грамматической 
компетенции. Мы не можем рассматривать «метод эксплицитных утверждений» в качестве 
надежного. Мы знаем, что немногие носители языка могут сформулировать 
грамматические правила родного языка. Мы также должны учитывать тот факт, что в 
последние годы, преподаватели второго языка в США и Британии делают гораздо меньший 
акцент на эксплицитном изучении правил в качестве практики проведения занятий. 
Следовательно, мы предполагаем, что обучающиеся знакомы с небольшим количеством 
грамматических правил, и мы должны быть весьма осторожны при изучении уровня 
грамматической компетенции учащихся, опираясь исключительно на уровень знаний 
грамматических правил. 

Большая часть методов изучения грамматической компетенции учащихся направлена на 
определение уровня их имплицитных знаний. Лучшим из известных способов является 
дискретное тестирование. В этом формате требуется, чтобы учащиеся продемонстрировали 
свои знания одного грамматического явления в одном тесте. А сумма этих индивидуальных 
тестов и будет представлять их общую способность. Поскольку, все, кто изучал или 
преподавал иностранный язык в последние годы, сталкивался с тестами по выбору 
правильного ответа, мы не будем останавливаться на этом формате. Тесты, построенные на 
определении специфических аспектов синтаксиса, морфологии или лексики для 
определения элементов языка, с которыми у учащихся есть проблемы, то есть дискретные 
тесты получили широкое распространение. Чтобы понять разницу способности изучающих 
полученных в результате тестирования дискретных единиц и их общей возможности, мы 
должны рассмотреть так называемое интегрированное тестирование. Интегрированное 
тестирование проверяет способность учащегося использовать многие аспекты языка 
одновременно. Интегрированное тестирование использует широкий контекст. 
Следовательно, мы используем нашу грамматическую компетенцию в реальной жизни, 
чтобы воспроизвести и воспринять значащий дискурс, а не решать, какие отдельные 
единицы языка были бы правильными в каждом предложении, не связанными по смыслу. 
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Наиболее обычным форматом определения интегрированных знаний является диктант и 
тест на понимание текста. Во время диктанта учащиеся слушают текст и записывают то, 
что они слышат. Во время теста на понимание текста учащиеся демонстрируют 
способность заменить удаленные слова или предложить соответствующую альтернативу. 
Таким образом, диктант и тест позволяют определить способность учащегося как 
воспринимать, так и воспроизводить язык в контексте значащего дискурса. Кроме того, 
преимущества такого интегрированного тестирования, заключается в том, что 
преподаватель может определить специфические аспекты способностей учащихся 
воспроизводить точные грамматические формы. Затем, формат теста по выбору 
правильных ответов может быть включен в измененную версию диктанта и теста на 
понимание содержания для определения способностей учащихся на уровне синтаксиса, 
морфологии или лексики. Таким образом, текст, который включает ряд глаголов в 
прошедшем времени может быть модифицирован на тест с пропусками, или выбором 
альтернативных форм на месте использования глаголов в прошедшем времени. 
Способность учащегося восстановить текст в его первоначальной форме или в другом 
соответствующем формате, может рассматриваться как мера знаний формы прошедшего 
времени. Если, использованный текст относится к сфере изучения (например математики, 
психологии, экономики и т.д.), то можно определить узко специализированные 
потребности учащегося. Использование интегрированных упражнений и тестов, предлагает 
широкий потенциал для определения аспектов грамматики языка, которыми владеет 
учащийся. 

Основной недостаток подобного изучения является привязанность теста на понимание 
содержания и теста, предлагающего выбор с частным подходом к процессу обучения. 
Неизбежно, язык учащегося описывается в терминах аспекта языка, которым учащийся 
овладевает. И все таки, такое описание дает неясную картину весьма сложного процесса, 
вовлеченного в развитие грамматической компетенции учащегося. Как подчеркивал 
Кордер, «Главный недостаток тестов заключается в том, что они ставят неправильный 
вопрос с нашей точки зрения: Знает ли учащийся эту или ту категорию целевого языка? 
Может ли он воспроизвести этот или тот процесс на целевом языке?...Тесты не 
предназначены для ответа на вопрос: Что знает учащийся? Какие правила он использует и с 
какими системами и категориями он работает?» [3, с.60] 

Мы уверены, что альтернативные вопросы Кордера более важны для изучения 
компетенции учащегося. Важность постановки альтернативных вопросов заключается в 
том, что каждый учащийся оперирует лингвистической системой отличной от систем 
родного и целевого языков. Описать грамматическую компетенцию учащегося, 
следовательно, является делом описания состояния межязыковых знаний как системы 
собственных правил, а не составления перечня утверждений, касающихся знания 
определенных аспектов целевого языка. 

 Результаты подобного изучения дают четкие рекомендации преподавателям, которые 
хотят оценить грамматическую компетенцию своих учащихся. Они могут показать, 
насколько хорошо учащиеся справляются с упражнениями, обычно представленными в 
учебниках. Если успешное выполнение заданий подобного типа в классе или во время 
экзамена это все, что требуется от учащихся, то необходимость анализа может быть 
ограничена мерами, ориентированными на форму. Однако, другие упражнения, где 
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воспроизводство грамматически правильных форм служит важной функцией дискурса, 
могут обеспечить лучшее понимание того, насколько хорошо учащийся будет справляться 
с потребностью межличностного взаимоотношения или в ситуациях, когда необходимо 
передать информацию вне класса. Если, целью учащегося является эффективно 
справляться с подобными ситуациями, то необходимо включить эти меры в 
инструментарий анализа. 
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ПРОЕКТ ПЕРЕДВИЖНОГО МИНИ - МУЗЕЯ 

«МУЗЕЙ НА ПЕЧИ. ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ – ЗДЕСЬ РУСЬЮ ПАХНЕТ» 
 

Аннотация. Автором статьи представлен результат проектирования передвижного 
этнографического мини - музея в условиях ДОУ. Определены цель, задачи, формы и 
методы, результаты работы по развитию познавательных способностей дошкольниками 
в процессе ознакомления с предметами русского традиционного быта. Разработанная 
система дидактических игр позволяет организовать работу как целостную осмысленную 
деятельность ребенка. 

Ключевые слова: дошкольное образование, этнокультурное образование, мини - музей в 
условиях ДОУ, педагогический проект, народная культура. 

 
Дошкольный возраст является наиболее значимым для формирования представлений 

ребенка об окружающем мире, развития его познавательных интересов, способностей 
наблюдать и выделять характерные признаки предметов (величину, форму, цвет), различать 
их, а также устанавливать простейшие взаимосвязи между предметами и явлениями. 
Наиболее доступной для ребенка является народная культура, близкая пониманию детей, 
передающая национальную самобытность народа. Фольклорные произведения, выражая 
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положительный эмоциональный настрой, направлены на содержательное обогащение 
личности человека. Образцы народно - прикладного искусства обладают такими чертами 
как типичность, красочность, декоративность, символичность образов [1]. Это помогает 
формировать у детей познавательную активность, интерес к человеку, природе, искусству в 
целом. В связи с тем, что дошкольникам свойственно наглядно - образное мышление, 
необходимо знакомить детей с реальными предметами и материалами (национальными 
костюмами, старинной мебелью, посудой, орудиями труда и т.д.). Исследование реальных 
предметов быта, образцов народных промыслов, народные игры развивают сенсорные 
способности, психические процессы детей [2]. Включение мини - музея в образовательное 
пространство обогащает развивающую среду новым смыслом, позволяет организовать 
процесс «целостного освоения этнокультурных ценностей, учитывающий синкретичную 
природу различных видов народного искусства» [3, с. 228]. Не случайно его называют 
информационно - коммуникативной системой, выполняющей педагогическую функцию. 
Кроме того, в музее расширяются возможности подачи информации посредством игры 
(можно потрогать, поиграть, увидеть предмет в действии) [5]. Исходя из педагогической 
значимости работы в данном направлении возникла идея организации передвижного мини 
- музея предметов русского традиционного быта, которая переросла в проект «Здесь 
русский дух – здесь Русью пахнет. Музей на печи» для детей 5 - 6 лет. Проект был 
разработан после экскурсии в библиотеку № 10 г. Самара. Цель проекта – развитие 
познавательных способностей дошкольников в процессе ознакомления с традиционными 
предметами быта. Воспитательными задачами проекта были определены следующие: 
воспитывать познавательное отношение к предметам русского быта; формировать интерес 
к созданию предметов традиционного быта; стимулировать самостоятельность в создании 
коллекций предметов русской старины. Образовательными задачами стали: расширить 
представления о признаках - эталонах предметов русского быта; связи свойств предметов с 
их практическим, бытовым назначением, с мотивами традиционного фольклора; обучать 
способам и приемам создания некоторых предметов традиционного быта из различных 
материалов; дать представление об основах создания коллекции (классификации) образцов 
предметов традиционного быта; приемах использования специальных форм ориентации, 
схем, символов, знаков. Развивающие задачи проекта: развивать память, мышление, 
внимание, инициативность, творческую активность ребенка. В ходе реализации проекта 
были применены следующие методы: игры на развитие восприятия, игры на развитие 
способности обобщать и анализировать, сюжетно - ролевые игры, музыкальные игры, 
экспериментирование со звуками, творческие задания, экспериментирование. 
Разнообразные формы работы с дошкольниками (непосредственная образовательная 
деятельность, экскурсия, беседы в режиме дня, мини - музей, выставка готовых работ) 
позволили детям более подробно исследовать тему проекта.  

Предполагаемыми результатами проекта являются следующие: ребенок имеет 
представления о характерных признаках - эталонах (форме, величине, строении, цвете), 
присущих предметам русского быта; основных способах создания предметов 
традиционного быта; приемы классификации при создания коллекций предметов старины; 
ребенок умеет: обследовать (визуально, тактильно (осязательно)) предметы старины, 
устанавливать связь их свойств и с практическим, бытовым назначением, с мотивами 
традиционного фольклора; создавать некоторые предметы русского быта из различных 
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материалов; классифицировать предметы русского быта для создания коллекции в группе, 
объясняет свой выбор. 

Путешествие началось с деревеньки «Знатоки» (Таблица 1), в которой проводились игры 
на развитие восприятия эталонов и признаков предметов народных промыслов, элементов 
народного костюма. В деревеньке «Мастера на все руки» дети учились сравнивать 
предметы народного искусства, осваивали приемы декорирования в русле народных 
промыслов. Завершили путешествие в деревеньке «Большие Собиратели», в которой не 
только закрепили знания об основах создания коллекции предметов традиционного быта – 
посуды, костюмов, игрушек, но и придумывали приемы их использования в повседневной 
жизни.  

 
Таблица 1 – Этапы реализации проекта 

Этапы  Проектные мероприятия Сроки 
Организационн
о - 
методический 

– Составление перспективного плана работы, разработка 
конспектов занятий, подбор игр; 
– Подбор коллекции из предметов народных 
промыслов, создание фоно - и видеотеки. 

Сентябрь 
2017 г 

Основной Деревенька «Знатоки» 
– Беседы на тему «Музейная коллекция»; 
– Обследование игрушек русских народных промыслов 
(Дымка, Филимоново, Богородская игрушка, Гжель, 
Жостово); 
– Игры на развитие восприятия: «Народные росписи и 
предметы быта», «Народный костюм». 
Деревенька «Мастера на все руки» 
– Игры на развитие способности обобщать и 
анализировать «Коллекция предметов старины», 
«Третий лишний», «Цветные капельки», «Угадай и 
расскажи»; 
– Исследование различных материалов (ткань, нити, 
глина и др.); 
– Познавательная деятельность на тему «Народная 
игрушка. Коллекционирование», «Как это сделано?»; 
– Сюжетно - ролевая игра на знакомство с основами 
коллекционирования: «Художественный салон»  
Деревенька «Большие Собиратели» 
– Музыкальные игры - импровизации «Выйду я на 
реченьку», «На горе то калина»; 
– Продуктивная деятельность «Изготовление тряпичной 
куклы», лепка народной игрушки с последующей 
росписью 
– Оформление экспозиции передвижного мини - музея 
«Музей на печи «Здесь русский дух – здесь Русью 
пахнет»;  

Октябрь 
- ноябрь 
2017 г. 
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Творческо - 
аналитический  

– Разработка системы дидактических игр; 
– Анализ результатов педагогического наблюдения; 
– Проведение анкетирования родителей; 
– Описание полученного опыта; 
– Проектирование программы дальнейшей 
деятельности. 

Ноябрь - 
декабрь 
2017 г. 

 
Разработанная в ходе проекта система дидактических игр на материале 

этнокультурных традиций позволит использовать отдельные упражнения по 
тренировке умений и навыков, закреплению знаний, организовав работу как 
целостную осмысленную деятельность ребенка [4]. Предложенная система 
предусматривает работу в направлениях: 1. игры на развитие сенсорного опыта и 
восприятия; представления о признаках - эталонах предметов русского быта; на 
связь свойств предметов с их практическим, бытовым назначением, с мотивами 
традиционного фольклора; 2. игры на развитие внимания, памяти, обучение 
способам и приемам создания некоторых предметов традиционного быта из 
различных материалов; 3. игры на развитие творческой активности, на основы 
классификации образцов предметов традиционного быта; освоение приемов 
использования специальных форм ориентации, схем, символов, знаков.  

Следует отметить, что при реализации проекта педагогу необходимо учитывать 
индивидуальные особенности познавательного развития ребенка, игры и творческие 
задания должны проводиться в благоприятной эмоциональной обстановке, вызывая 
искренний интерес детей. Продолжением работы по теме проекта может быть 
создание коллекций предметов по различным признакам: народная одежда, посуда, 
народная игрушка.  
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КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА 
 

Аннотация 
Статья знакомит с исследованием в области коррекционной педагогики: основные и 

отличительные задачи, основные цели коррекционной педагогики, также рассматриваются 
трудности, которые встречаются у подростков с отклонением в развитии. 

Ключевые слова:  
Коррекция, особенности, развитие, педагогическая деятельность. 
Многоотраслевая наука, которая изучает психофизиологические особенности детей с 

ограниченными возможностями и занимается разрешением проблем их воспитания, 
обучения и коррекции недостатков называется коррекционной деятельностью. 

Увеличение числа детей с отклонениями в развитии и поведении привело к 
возникновению особой педагогики. Она называется коррекционная педагогика. 

Основные задачи коррекционной педагогики: 
1. изучение детей с отклонениями в развитии; 
2. обобщение всего педагогического опыта; 
3. разработка педагогических технологий по обучению, воспитанию и коррекции 

психофизических недостатков детей с отклонениями. 
Отличительные задачи коррекционной педагогики: 
1. правка нарушений развития; 
2. коррекционное воспитание и обучение; 
3. профилактическая и лечебная работа; 
4. подготовка по доступной специальности профессионалами; 
Анализ правильности обучения, воспитания и развития детей с исключительными 

образовательными потребностями называется предметом коррекционной педагогики. 
Объектом называют специальные коллективы, школьников, которые занимаются 

некоторым видом деятельности, а также можно добавить в список отдельные группы 
воспитанников и учащихся в специальных образовательных коррекционных дошкольных 
учреждений, школ и школ - интернатов. 

Основные цели коррекции определяются пониманием закономерностей психического 
развития ребенка, которое реализуется в сотрудничестве со взрослыми; представляются в 
позитивной форме; быть реалистичным и соотноситься с продолжительностью 
коррекционной работы; быть привлекательным и оптимистичным, вызывать желание и 
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стремление у ребенка их достигнуть; учитывать индивидуальные и психологические 
внутренние резервы ребенка.  

Kоррекционная деятельность - процесс, направленный на корректирование или 
уменьшение отклонений в психическом и физическом развитии особенностей подростка, 
как возможность или метод повышения и сокращения психофизических недостатков через 
формирование соответствующих жизненно нужных качеств в ходе учебно - 
воспитательного процесса или в виде учебной, трудовой, игровой деятельности. 

Существует и воспитательно - коррекционная, коррекционно - образовательная 
деятельность, которая в своем единстве и объединяет общее понятие «коррекционно - 
педагогическая деятельность». Составная часть единого образовательного процесса, 
включающая в себя обучение, воспитание и развитие ребенка называется коррекционно - 
педагогическим процессом.  

Kоррекция базируется на следующих понятиях: 
1. понятие о том, что позитивно влиять на процесс развития - значит влиять на 

деятельность по воспитанию подростков и на их главную деятельность;  
2. понятие о сумме законов, которыми определяется создание и изменение структуры 

личности ребенка на каждом возрастном этапе;  
3. понятие о формах психологических контактов в обществе;  
4. понятие, согласно которому индивидуум определяется продуктом системы значимых 

отношений, именно поэтому эффективная коррекция невозможна без включения в 
коррекционный процесс самого ребенка и его близкого окружения;  

5. понятие о том, что коррекционный ресурс игры состоит в практике новых 
отношений в обществе.  

Основным полагающим психологическим аспектом коррекционной работы является 
обеспечение условий для формирования высших форм психической деятельности в 
соответствии с базовыми законами развития (законом среды, законом развития высших 
психических функций). Коррекционно - педагогическая работа ранжируется как целая 
осмысленная деятельность педагога и ребенка, которая включается в систему их 
повседневной жизнедеятельности и отношений в обществе. 

Главной трудностью является проблема передачи ребёнку с отклонением в развитии 
социального и культурного опыта, который каждый нормально развивающийся ребёнок 
приобретает без специально организованных условий и обходных путей обучения, 
специфичных средств, методов педагогического воздействия. Коррекционную педагогику 
называют одной из главных средств, которое позволяет интегрировать больных детей в 
общий образовательный процесс. 

В настоящее время коррекционная педагогика представляет собой особую область 
педагогики, в целом. То есть одну из отраслей педагогической науки, которая тесно связана 
со всеми остальными дисциплинами.  

Коррекционная педагогика близко связана с философией: педагогическое воздействие на 
психические или физические дефекты происходит повседневно, что приводит к появлению 
философской закономерности перехода количества в качество, таким образом, отклонение 
уменьшается или компенсируется за счет активизации деятельности здоровых органов или 
которые имеют незначительную патологию. Для подростков, которые имеют недостатки в 
развитии, существенны такие характерности психики, которые не всегда можно заметить у 
здоровых детей: задержка физического развития, замедленность, слабость и 
малоподвижность нервных процессов, неразвитость сенсорных анализаторов, неполное 
(фрагментарное) восприятие окружающего мира и другие.  
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Главным отличием значительных отклонений в развитии ребенка – это самочувствие его 
нервной системы, именно поэтому педагогу важно обладать данными неврологии – науки о 
структуре и функциях нервной системы человека. Для того, чтобы соотнести норму и 
аномалию в состоянии нервной системы необходима связь с невропатологией – областью 
клинической медицины, которая изучает заболевание нервной системы, а также ее роль в 
патологии других органов и систем. Опытность владения коррекционной педагогикой 
поможет на пути преодоления трудностей в воспитании ребенка в условиях массового 
обучения, а также и в специальных коррекционных образовательных учреждениях.  

При различных характерах отклонений в развитии более распространенным является 
проблема нарушения речевого общения, когда у ребенка нарушена способность к приему и 
переработке информации. Это является единой закономерностью большинства аномальных 
детей. При исследовании определенного вида нарушенного развития важно обращать 
внимание на основные для всей группы проявления нарушений, а также личностные 
характерологические детали каждого подростка. Одна из категорий нестандартных 
проявлений отлична от другой по ряду диагностических и прогностических ценных 
показателей.  

Подростки с отклонениями в развитии и недостатками в поведении вовсе не 
подготовлены к учебным учреждениям, к изменениям своего жизненного процесса, к 
запросам педагогов в силу своего общего развития (точнее, его ошибок) или же 
недостатков и неблагополучия семейного воспитания.  
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Аннотация. Автором рассматриваются элементы традиционной культуры как 

эффективные средства воспитания личности. Практическая значимость статьи 
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заключается в разработке проекта педагогического процесса с использованием традиции 
изготовления оберегов русского народа в дошкольных образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: профессиональная педагогика, средства воспитания дошкольников, 
народная педагогика, народное художественное творчество, обряды и ритуалы русского 
народа. 

 
В современной ситуации роста национального самосознания появляется интерес к 

историческим и культурным истокам как корневой системе, питающей современное 
общество, способствующей духовному развитию всего народа. Современная 
профессиональная подготовка будущего руководителя коллектива народного 
художественного творчества ориентирована на поиск эффективных путей «решения 
проблемных ситуаций, возникающих в жизни самодеятельного коллектива» [1, с. 266]. 
Особое значение среди эффективных педагогических средств, необходимых 
профессиональной деятельности будущих специалистов, является традиционная культура. 
Важнейшими составляющими элементами народной культуры являются: ритуал 
(исторически сложившаяся форма сложного символического поведения, установленный 
порядок обрядовых действий [4]) и обряд (символические стереотипные действия, которые 
воплощают в себе идеи, представления, нормы и ценности, вызывающие определенные 
коллективные чувства). Применение педагогами элементов традиционной культуры 
народа, благодаря которой личность формируется в образовательном процессе как 
«человек этой культуры» [3, с.225], были рассмотрены в работах А.К.Байбурина, 
Г.Н.Волкова, А.А.Клопыжниковой, И.Н.Сертаковой. Необходимость определения 
педагогического потенциала отдельных ритуалов и обрядов определил тему данного 
исследования.  

В народной педагогике народные ритуалы и обряды считаются средствами выражения 
настроения, убеждений, мировоззрения индивида. Они не только символически 
отображают и углубляют чувства человека, но и в значительной степени облагораживают 
его. Значение народных ритуалов и обрядов заключается в том, что они дают возможность 
проявить свои чувства и мысли, пробуждают эмоциональные чувства и переживания, 
стимулируют оптимистическое настроение (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Педагогический потенциал обрядов и ритуалов 

Обряд и ритуалы   Психолого - педагогическое воздействие  
Свадебный обряд: 
сватовство, приговоры, 
игры, присказки, плачи, 
заговоры, танцы 

Свадебный обряд внушал молодым, что семья создается на 
всю жизнь, что главная ее радость и обязанность – дети. 
Молодых учили семейной этике, азам семейной жизни. 
Свадебный обряд высвечивал нравственные предпочтения 
крестьянина: трудолюбие, хозяйственность, почтение к 
родителям, уважение ко всем людям своего села, 
открытость души, доброту и т.п. Подготовка к свадьбе 
была связана с множеством хозяйственных дел, к 
выполнению которых подключались близкие люди, дети и 
подростки; так осуществлялась взаимопомощь, крепилось 
родство. 
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Масленичные  
 обряды: широкий 
четверг, тещины, 
золовкины посиделки, 
прощенное воскресенье 

Праздники, проходившие в атмосфере дружелюбия, 
доброжелательности, поддержания широких родственных 
связей, опоры на них в хозяйственных, семейных делах, 
традиции гостеприимства и хлебосольства. в проявлениях 
чувств, уважение к человеку любого достатка. 

Пасхальные обряды: 
христианская молитва, 
православные иконы, 
изготовление куличей и 
крашенье яиц 

Религиозные задачи – укрепление православной веры в 
душах прихожан – служили и светским целям. Благодаря 
церковным праздникам из поколения в поколение 
передавались традиции миролюбия, укрепляли эти 
качества характера у детей, молодых людей, 
способствовали сохранению их на протяжении веков и 
развивали такие душевные наклонности, как открытость 

Обряды начала 
сельскохозяйственных 
работ: первая борозда, 
выгон скота, поиск 
примет связанные с 
началом сева, поедание 
яиц 

Способствовали трудовому воспитанию детей, ведь обряд 
не требовал участия детей в труде обеспечить успех в 
дальнейшем, предотвратить, по мнению крестьян, 
возможные неприятности и стихийные бедствия», помочь 
оградиться от них всем миром. 

  
Следовательно, воздействие обрядов и ритуалов русского народа на личность 

трудно переоценить. Они способствуют познавательному, художественно - 
эстетическому, коммуникативному развития личности с самого раннего возраста, 
духовно обогащают, расширяют ее представление об истории и культуре своего 
народа. Основываясь на практическом опыте Николаевой Т.В.[2], 
А.М.Андреяновой, Л.И.Кироловой был разработан проект непосредственно 
образовательной деятельности «Славянский браслет - оберег «Красная нить». 
Проект был реализован на базе МБДОУ «Детский сад № 160» г.о. Самара. Целью 
проекта стало развитие познавательной активности дошкольников в процессе 
изготовление славянского браслета - оберега «Красная нить». Автором были 
определены воспитательные задачи: воспитать добросовестное отношение к 
творческой деятельности; обучающие задачи: научить работать с использованием 
различных наглядных схем, техник, приемов плетения, научить применять 
полученные знания в совместной творческой деятельности с детьми; 
образовательные задачи: ознакомить с историей славянских оберегов, ознакомить с 
техникой изготовления славянского оберега; развивающие задачи: развить 
творческий навык плетения из нитей, развить интерес к творчеству и к изучению 
своей культуры. Предполагаемыми результатами стали следующие: дети 
познакомятся с историей славянского оберега, научатся изготавливать браслет–
оберег своими руками, научатся планировать свою работу, предвидеть результат и 
достигать его, овладеют приемами работы с конкретными материалами, зная при 
этом правила техники безопасности. Организация взаимодействия с детьми 
предполагала несколько этапов (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Логика образовательной деятельности 

 

№ Деятельность педагогов Деятельность 
воспитанников 

Ожидаемые 
результаты 

1. Знакомятся с детьми; 
показывают примеры своих 
работ, выполненные в русле 
народного декоративно - 
прикладного творчества 

Рассматривают 
примеры работ 
мастеров, отвечают на 
вопросы о 
собственных интересах 

Дети заинтересованы в 
ознакомлении с 
народным 
художественным 
творчеством 

2. Знакомят детей с историей 
изготовления оберегов 
славянами, показывают 
фото, схемы. Проводят 
мини - игру «Играем в 
цвета» 

Раскладывают фото и 
схемы, обследуют 
браслеты - обереги 

Дети понимают 
значение изготовления 
оберегов в традиции 
славян, значение 
выбора цвета для 
оберегов 

3. Объясняют правила работы 
с материалами и 
инструментам; показывают 
этапы и приемы плетения 
браслета - оберега 

Рассматривают 
шерстяные нити, 
примеры готовых 
браслетов - оберегов, 
запоминают этапы их 
создания  

Дети вспомнили 
правила работы с 
ножницами, нитями; 
познакомились с 
этапами и приемами 
плетения браслетов - 
оберегов 

3. Организуют 
самостоятельную работу 
детей; определяют 
последовательность этапов 
создания браслетов - 
оберегов; показали приемы 
украшения бусинами; 
помогают справиться с 
затруднениями  

Запоминают 
последовательность 
действий при плетение 
узелков, повторяют 
приемы, учатся 
обращаться при 
необходимости за 
помощью  

Дети запомнили 
приемы плетения 
узелков, смогли 
самостоятельно их 
повторить, украсили 
его бусиной, проявили 
усидчивость, чтобы 
завершить 
изготовление браслета 
- оберега 

7. Обсуждают с детьми 
выполненные работы. Дают 
возможность каждому 
ребенку высказать свое 
мнение 

Высказывают свое 
мнение о работе, 
предлагают кому 
можно его подарить 

У детей 
сформировалось 
положительное 
отношение к 
результатам 
собственной 
творческой 
деятельности, 
научились 
выслушивать мнение 
другого человека 
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Творческое взаимодействие педагогов и детей в ходе встречи позволило детям научиться 
вести совместную деятельность с педагогом и коллективом, слушать других и высказывать 
свое мнение; правильно обращаться с предоставленными материалами, соблюдать технику 
безопасности, работая с ножницами и нитями. Изготовление славянского браслета - оберега 
в технике плетения благоприятно для развития мелкой моторики рук, точности движений и 
общей ручной умелости. При создании оберега у детей формируются нравственно волевые 
качества: усидчивость, терпение, аккуратность. 

Таким образом, творческая деятельность является важнейшим условием формирования 
индивидуальности личности уже на первых этапах ее развития. Приобщение детей к 
традиционной культуре своего народа, обладающей уникальным воспитательным 
потенциалом, является необходимым условием успешного развития познавательных, 
творческих способностей ребенка, его целеустремленности, самостоятельности.  
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Аннотация 
В статье описываются основные подходы к карьерному консультированию, оценивается 

их актуальность в контексте сегодняшней ситуации на рынке труда и в сфере образования. 
На основании анализа данных подходов делается вывод о том, что профориентация 
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неразрывно связана с психологическим консультированием и, следовательно, специалист, 
работающий с современными подростками, должен обладать глубокими знаниями по 
психологии для достижения максимальной эффективности. 

Ключевые слова: 
Профориентация, теории профориентации, карьерное консультирование, 

психологическое консультирование, рынок труда, индивидуализация. 
 
Профессиональное самоопределение является одной из важнейших частей личностного 

самоопределения. Выбор профессии – сложный, комплексный процесс, включающий в 
себя рефлексию человека о своих интересах, ценностях, навыках и личностных качествах. 
Зачастую этот выбор сильно влияет на то, как впоследствии сложится жизнь подростка, а 
потому его представления о собственном будущем порой заметно видоизменяются именно 
в рамках разговора о желаемой профессии. Сложившийся образ себя как специалиста дает 
учащимся уверенность в своих силах и завтрашнем дне, а профессия, выбранная в 
соответствии с интересами и потребностями человека, в перспективе может стать одним из 
гарантов психологического благополучия.  

Тем не менее, сегодня мы наблюдаем тревожащую тенденцию: согласно Росстату, более 
половины выпускников вузов не работают по специальности. Можно назвать множество 
возможных причин данного явления: экономический кризис, нестабильная ситуация на 
рынке труда, качество высшего образования. Однако многие специалисты в первую 
очередь обращают внимание на несовершенство мероприятий по профориентации, 
которые проводятся с выпускниками школ. 

Стремительное увеличение темпа НТП приводит к постоянным изменениям социально - 
экономической ситуации в мире. Вводятся в обиход новые технологии, что обуславливает 
различные инновации в управлении и производстве, а это, в свою очередь, запускает 
непрерывный процесс устаревания уже существующих профессий и появления новых. К 
тому времени, когда нынешние выпускники школ окончат вузы и приступят к поиску 
постоянной работы, рынок труда уже успеет перемениться до неузнаваемости – это 
означает, что мы вынуждаем детей сделать выбор в максимально неопределенной 
ситуации. 

Уже сейчас строятся предположения о том, что вскоре само понятие «профессия» 
устареет, и ему на смену придёт гибкий набор специальных и надпрофессиональных 
навыков [1]. Человек, надстраивая над основными компетенциями 
узкоспециализированные умения и постоянно расширяя объём знаний, сможет быстро 
переключаться со специализации на специализацию или работать на стыке сразу 
нескольких областей. Исходя из этого, модель обучения в течение всей жизни (life - long 
learning) сегодня становится всё более актуальной: чтобы оставаться востребованным на 
рынке труда, специалистам важно систематически отслеживать новшества в выбранной 
ими области. Вероятно, что в будущем люди будут проходить сразу несколько 
профессиональных циклов в течение жизни – следовательно, идея о том, чтобы в старших 
классах найти себе некую «лучшую профессию», которая обеспечит занятость и 
востребованность на рынке труда до самой пенсии, в рамках современных реалий кажется 
весьма утопичной. Означает ли это, что школьная профориентация становится 
бессмысленной? 
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Долгое время в этой сфере господствовал трейт - подход (от англ. «trait» – «черта»), 
основателем которого считают Ф. Парсона; также к нему относятся и теории А. Роджера, 
Дж. Холланда, а также Е.А. Климова. Основными допущениями данного подхода являются 
утверждения о том, что, во - первых, можно точно перечислить и измерить личностные 
черты и навыки каждого человека, во - вторых, можно точно описать все атрибуты 
основных профессий, в - третьих, можно каким - либо образом сопоставить их друг с 
другом [2, с. 9]. Таким образом, если человек окажется на работе, соответствующей его 
индивидуальным чертам, то впредь он будет продуктивен и счастлив. Эти идеи серьезно 
повлияли на развитие профессионального консультирования; по сути, многие специалисты 
работают исключительно в рамках трейт - подхода и сейчас. Его основным инструментом 
являются тесты, а главный положительный момент заключается в том, что он дает четкий, 
очень простой и понятный алгоритм действий, в результате чего в качестве консультанта 
может выступать почти любой человек (к примеру, классный руководитель или даже 
родитель выпускника).  

Однако ещё в начале 90 - хх годов такой взгляд на профориентацию подвергли серьезной 
критике: чтобы «сопоставление» человека с профессией было точным, рынок труда должен 
быть стабилен, что в наше время невозможно, т.к. постоянно меняются требования к 
сотрудникам и содержание рабочего процесса (Крумбольтц, 1996). Также не учитывается 
личностное развитие и возможное изменение интересов и потребностей со временем 
(Осипов, Фитцжеральд, 1996). К тому же, консультант здесь, как правило, предстает как 
некий гуру, эксперт, владеющий основной информацией, из - за чего клиент вынужден 
довольствоваться более пассивной ролью.  

Специализированные тесты – всё ещё важная часть профориентации, и консультанты 
вряд ли смогут полностью отказаться от них. Но в то же время необходимо понимать, что 
при работе со старшеклассниками одних тестов теперь уже недостаточно.  

Ещё К. Робертс отметил, что развитие профориентации в современном мире подчиняется 
двум основным трендам: кастомизации (индивидуализации, подбору уникальной стратегии 
работы с каждым отдельным клиентом) и нормализации (необходимости дать понять 
клиенту, что его ситуация – нормальна, чтобы уменьшить тревогу, вызванную 
неопределенностью) [5, c. 354]. С точки зрения Робертса, сопровождение подростка в 
процессе принятия решения о будущей карьере требует времени и участия со стороны 
специалиста – все ситуации уникальны, профориентация должна учитывать нужды 
каждого человека.  

В дальнейшем Крумбольтц разрабатывая свой собственный подход – LTCC (Learning 
Theory of Careers Choice and Counseling), также поддерживает эти идеи и добавляет, что 
основная задача консультанта по профориентации – способствовать развитию интересов и 
способностей, побуждать к поиску собственных ресурсов, создавать условия для получения 
клиентами нового опыта. Кроме того, он озвучивает идею о том, что карьерное и частное 
консультирование должны взаимодополнять друг друга для профилактики СЭВ и более 
эффективного содействия в построении клиентом своей уникальной карьерной траектории 
[3]. В рамках LTCC профконсультантам предлагается использовать техники, 
применяющиеся обычно в рамках когнитивно - поведенческой психотерапии (что 
примечательно, сама LTCC основана на теории социального научения А. Бандуры). В более 
поздних своих работах Крумбольтц также указывает на то, что консультирование по 



97

вопросам карьеры – это процесс, актуальный в течение всей жизни, затрагивающий 
ценности, интересы и потребности человека, а потому «карьерное консультирование» 
имеет смысл называть просто «консультированием», чтобы подчеркнуть его 
непосредственную связь с психологией и психотерапией [4]. 

Р. Прайор и Дж. Брайт, создатели «теории карьерного хаоса» (The Chaos Theory of 
Careers, CTC), предлагают взглянуть на поиск человеком своего места в мире профессий 
как на процесс взаимодействия двух комплексных динамических систем, существующих на 
грани между упорядоченностью и неопределенностью [7, с. 21]. С точки зрения 
исследователей, задача профконсультанта – побудить человека к рефлексии о факторах, 
влияющих на принятие решения о будущей профессии; научить принимать неудачи и 
искать внутренние ресурсы для дальнейшего движения вперед; подкреплять интерес 
клиента к себе и своим актуальным и потенциальным способностям. Также в рамках этого 
подхода консультанты пристальное внимание уделяют работе с убеждениями людей и 
типом их мышления – здесь прослеживается влияние идей, привычных для когнитивно - 
поведенческой терапии. Значительным плюсом CTC является наличие эмпирических 
исследований, подтверждающих большую эффективность консультирования в рамках этой 
модели в сравнении с традиционной [8, с. 7]. Говоря непосредственно о практике, авторы 
подхода призывают профконсультантов не ограничивать себя: в рамках CTC описан опыт 
работы с МАК, фильмами, коллажами и рисуночными техниками, а также 
майндмэппингом [Там же, с. 9]. Прайор и Брайт подчеркивают, что для профконсультанта 
важно иметь обширные знания по психологии и быть клиенто - центрированным. 

П. Робертсон, анализируя современные теории профориентации, замечает, что сегодня 
они неразрывно связаны с психологией и психологическим консультированием, т.к. на них 
повлияли почти все основные подходы – от психодинамического до системного. В рамках 
обсуждения индивидуального плана карьеры зачастую всплывают вопросы личного 
характера, а терапевтическое консультирование невозможно без обсуждения темы 
профессионального самоопределения – следовательно, разделять эти два вида работы не 
следует [6, с. 3]. Робертсон ссылается на исследования, в которых клиенты, чьи 
профконсультанты избегали обсуждения более личных тем, оценивали их работу как менее 
эффективную, а их самих – как более отстраненных и незаинтересованных в результате. 

Таким образом, современная система профориентации должна стать личностно - 
ориентированной, более гибкой и адаптивной. Не только будущие выпускники вузов, но и 
профконсультанты, похоже, вскоре вынуждены будут работать на стыке специальностей: 
совмещение функций педагога, психолога и тьютора, позволит планировать и 
сопровождать развитие каждого отдельного подростка, органично сочетая в себе 
предметный, личностный и профессиональный аспекты.  
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ВОСПИТАНИЕ – ПРОЦЕСС НЕПРЕРЫВНЫЙ 

 
Воспитание – это постоянный, непрерывный и целенаправленный процесс, в котором 

решаются как запланированные задачи, так и те, которые невозможно предусмотреть. 
Воспитание ребенка - очень кропотливый процесс, который требует от педагога умение 
понимать и слышать дошкольника. Именно воспитателю ДОУ принадлежит ведущая роль 
в воспитании детей. Педагог способствует формированию у ребенка основных моральных 
качеств, прививает полезные привычки и навыки.  

Воспитатель помнит – что особенности возраста и подход к детям – понятия 
взаимозависимые.[1] Для детей младшей, средней и старшей группы форма общения будет 
совершенно различна. Содержание обращения зависит от индивидуальных и возрастных 
особенностей дошкольника. Для правильно подобранного обращения, педагогу 
необходимо провести всесторонний анализ поведения ребенка.  

В отношении каждого ребенка у педагога должна быть четкая перспектива 
формирования личности.[1] Каждому воспитателю ДОУ необходимо намечать 
педагогические задачи. Задачи должны основываться на требуемой программе воспитания 
дошкольников, а также на основе анализа индивидуальных особенностей детей. Следуя 
программе воспитания, педагог может с легкостью определить какие черты характера 
конкретного воспитанника стоит закреплять, а какие искоренять. 

Немаловажный фактор, который влияет на формирование личности ребенка – это 
тесный контакт родителей и педагогов детского сада. Если педагог не будет получать 
достаточно информации о воспитании дошкольника в семье, ему будет достаточно трудно 
добиться желаемого результата. Только родители могут рассказать воспитателю об 
индивидуальных особенностях характера, поведении и склонностях своего ребенка. 
Методов работы с родителями достаточно много, одним из методов является 
непосредственное ознакомление с условиями проживания воспитанников. Педагог должен 
проводить беседы с родителями, в которых в первую очередь должен показывать 
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положительные качества ребенка, и какие стороны семейного воспитания на это влияют 
больше всего. В результате у родителей появляется заинтересованность в правильном 
воспитании. При этом педагог не должен навязывать своего мнения родителям 
воспитанников. 

Педагог всегда чуток и внимателен к детям, их физическому состоянию и настроению, 
интересам и потребностям.[1] Воспитатель ДОУ должен быть всегда внимателен по 
отношению к воспитанникам, следить за их состоянием. Как дети себя ведут и чувствуют, 
что его волнует или беспокоит? Если педагог без труда может определить состояние 
дошкольника, то и без труда подберет правильный, соответствующий подход к нему. 
Обращение не должно быть прямолинейным, воспитатель должен все подробно 
разъяснить. 

Ведущая роль в педагогическом процессе принадлежит воспитателю.[1] Педагог, 
бесспорно, влияет на всех воспитанников ДОУ одновременно, так и на каждого ребенка 
отдельно. Дети видят в воспитателе образец поведения. Чаще всего бывает так, что во 
время разговора с родителями, ребенок слышит в каком тоне идет разговор о поведении. 
Такой разговор влияет как на родителей, так и на дошкольника. Воспитание ребенка 
происходит под постоянным, непрерывным влиянием со стороны родителей, сложившимся 
окружением, педагога, который работает с полной отдачей сил на протяжении всего дня. 

Педагог - профессия, которая считается самой гуманной, она требует уважения и 
справедливости к детям. Разумного проявления ласки и чуткости, доброты и великодушия. 
Быть воспитателем – это труд, очень сложный и многогранный, обязывающий педагога 
быть теоретически подкованным и умеющим претворять теорию на практике.  
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Аннотация  
В данной статье рассматривается анализ внедрения психолого - педагогического подхода 

в организацию учебно - познавательной деятельности учащихся для достижения цели 
образования и выявлены педагогические условия, необходимые для реализации данного 
подхода. 



100

Ключевые слова: 
 Цель образования, интеллект, педагогические условия, психолого - педагогические 

условия, творческое мышление, профессиональные функции 
 
Известно, что цели образования во многом определяют его содержание, структуру и 

формы. Они находят отражение в нормативных и теоретических документах системы 
народного образования, сформулированы в конкретных учебных программах. Требуется 
сложная интеллектуальная работа по формированию и структурированию содержания, 
адекватного целям выбора соответствующих форм учебной деятельности. Т.П. Афанасьева, 
Е.В. Караваева, участвовавшие в составлении методических рекомендаций по разработке и 
реализации образовательных программ, указывают на опасность того, что формулирование 
качественно новых целей образования не будет поддержано формированием адекватной им 
структуры и содержания образовательных программ. «Если это произойдет, то 
поставленные цели окажутся в принципе не достижимыми, а значит и фактические 
результаты не будут соответствовать желаемым» [1, с. 7]. 

В рекомендациях подчеркивается, что традиционная знаниевая парадигма образования 
на современном этапе развития общества уже не может обеспечить того глобального 
интегрированного результата, который объявлен целью образования. Знания, навыки и 
умения, усваиваемые при изучении отдельных предметов, - это только исходные элементы. 
С их помощью в практической деятельности можно решать лишь относительно простые 
задачи. Решение сложных задач требует интеграции частных знаний, навыков и умений в 
сложные психологические образования. [1, с. 7].  

Осознавая важность общего и интеллектуального развития личности как цели 
образования, представляется необходимым понимание внедрения психолого - 
педагогического подхода в образовательный процесс, который заключается в определении 
связи интеллекта с другими структурами личности и выявлении педагогических условий, 
необходимых для реализации данного подхода.  

Согласно Л. Полани , интеллект относится к одному из способов приобретения знаний. 
Но, по мнению большинства других авторов, приобретение знаний выступает лишь 
побочной стороной процесса применения знаний при решении жизненной задачи. Важно, 
чтобы задача была действительно новой или , по крайней мере, имела компонент новизны.  

По мнению В.Н. Дружинина , интеллект (как общая способность) лежит в основе других 
способностей и определяет успешность любой деятельности. На успешность обучения 
влияет как общий интеллект, так и установки, интересы , мотивация и многие другие 
психический свойства личности. [3, с. 241]. 

 В психолого - педагогической литературе определены следующие пути формирования 
мотивационной среды: 

 - умело подобранный и тщательно продуманный учебный материал; 
 - трехэтапное изучение темы (мотивационное, операционно - познавательное, 

рефлексивно - оценочное); 
 - появление интереса к учебной деятельности и выражение ярких положительных 

эмоций, которые существенно влияют на состояние как умственной, так и мышечной 
работоспособности.  



101

Педагогические условия представляют собой качественную характеристику основных 
факторов, процессов и явлений образовательной среды, отражающую основные требования 
к организации деятельности [2, с.14 ]. Применительно к системе образования 
целесообразно говорить о психолого - педагогических условиях, выбор которых зависит от 
цели , с которой они создаются, под которыми понимают конкретные способы 
педагогического взаимодействия, «взаимосвязанных мер в учебно - воспитательном 
процессе, направленных на формирование субъектных свойств личности…учитывая 
психологические особенности , продуктивные и эффективные способы и приемы 
деятельности в заданных условиях» [5].  

Большая роль в образовательном процессе отводится развитию познавательных 
потребностей учащихся, одним из требований которых является направленность 
образовательного процесса на формирование у учащихся адекватной познавательной 
мотивации учебной деятельности [6, с. 78]. Для эффективного развития у учащихся 
познавательных потребностей необходимо , чтобы они осознавали , какие знания, умения и 
навыки им понадобятся для выполнения профессиональных функций. Преподаватель, в 
свою очередь, должен помочь им в оценке их уровня профессионально - личностного 
развития. 

При организации образовательного процесса основной упор необходимо делать на 
самостоятельную работу учащихся, которая является наиболее эффективным элементом 
обучения в высшем учебном заведении. Умение самостоятельно добывать нужную 
информацию, критически анализировать и применять ее на практике является основой 
творческого мышления как движущей силы рационального познания. На сегодняшний 
день психологи убеждены, что развитию творческого мышления способствуют 
соответствующие способности, участвующие в механизме творческого мышления и 
преодоление собственных внутренних барьеров к творчеству. Эти способности могут быть 
реализованы в различных формах, одной из которой и является самостоятельная работа 
учащихся. 

Эффективным является и применение обучающих, в частности, деловых игр и кейсов, 
которые подготавливают будущего специалиста к выполнению им профессиональных 
функций, поскольку снимают противоречия между абстрактным характером учебного 
предмета и реальным характером профессиональной деятельности. Кроме того, они 
способствуют развитию стратегического мышления , так как в заданной игровой ситуации 
на практике отрабатывается наилучшая стратегия, выявляются причинно - следственные 
связи, формируется стратегическое видение – видение результата. На этапе разработки 
деловой игры необходимо реализовать следующие психолого - педагогические принципы: 

 - принцип имитационного моделирования содержания профессиональной деятельности , 
конкретных условий; 

 - принцип воссоздания проблемных ситуаций , типичных для профессиональной 
деятельности, через систему игровых заданий, содержащих противоречия и вызывающих у 
учащихся некоторые затруднения; 

 - принцип совместной деятельности участников в условиях взаимодействия 
имитируемых в игре производственных функций специалистов; 
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 - принцип диалогического общения и взаимодействия партнеров по игре как 
необходимое условие решения учебных задач . а также подготовки и принятия 
согласованных решений; 

 - принцип двуплановости игровой учебной деятельности. 
В ходе реализации деловой игры учащиеся усваивают знания и умения в контексте 

профессии, профессиональные и социальные навыки. Так как профессиональная 
деятельность реализуется в игровой, это позволяет участником максимально 
раскрепоститься , проявлять творческую инициативу.  

Главным стимулом обучения учащихся является достижение ими конкретных целей 
.Источниками формирования у них полноценной познавательной мотивации являются 
осознанные профессиональные потребности и понимание того, как содержание 
образования готово их удовлетворить . Таким образом, содержание образования, учебные 
программы должны быть ориентированы на морально - психологическую, теоретическую и 
практическую подготовку будущего специалиста на выполнение конкретных социальных и 
профессиональных задач. 
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Аннотация: 
В статье анализируется правовое образование в современных школах, анализируется 

место правового образования на разных этапах школьного образования.Указаны проблемы, 
с которым сталкиваются учителя, методисты и учащиеся при работе с данным предметом. 
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Методика преподавания права в школе – важная наука, которая находится на стыке 

педагогики и юриспруденции. Необходимость в преподавания правовых дисциплин 
возникла не сегодня, еще в XVI веке один из основоположников гуманистической 
педагогики Мишель Монтень (1533 - 1592) заметил, что именно законы и право 
подвергнуты бесконечным изменениям, и поэтому обучение детей может стать сложной и 
даже невыполнимой задачей. [8] Вопросами методических методов и приемов посвятили 
свои работы: Е.А. Певцова, А.В. Дружкина, Е.Л. Болотова, В.Я. Кикотя, А.М. Столяренко. 
Н протяжении многих лет методисты и учителя пытаются понять, как учить современного 
школьника.  

Вместе с тем имеется ряд проблем. В учебном плане выделяется недостаточное 
количество времени на глубокое изучение предмета, не дает возможности реализовать 
научный, идейный потенциал, заложенный в предмете. Не выделяется время для тренингов, 
дискуссий, деловых игр и других инновационных форм, требующих выхода за рамки 
классно - урочной системы. [9] 

Правое образование начинается еще в детском саду, когда ребенок социализируется, 
познавая правила поведения в обществе. Но наиболее продуктивный период его развития 
наступает именно в школе. Его изучение, как и любого предмета базируется на 
федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) и охватывает все 
ступени общего образования. Предлагаемая система характеризуется этапностью и 
целостностью. В начальной школе (1–4 классы) ФГОС включает содержательную линию 
по праву в курс предмета «Окружающий мир», где дети изучают не только правила 
поведения в обществе, но и знакомятся с основными нормативно - правовыми актами 
Российской Федерации (Конституция РФ, Семейный кодекс и тд) [3] 

Следующим звеном обучения школьника с 5 - 7 классы, на уроках обществознания дети 
изучают общество, социальное окружение. Для старших подростков (8—9 классы) в 
учебном плане выделяется отдельная тема «Право», где дается представление о теории 
права, об отраслях права. 

На старшей ступени школы предполагается продвижение обучающихся в учебной 
деятельности личностном развитии, профессиональной ориентации. Структура предмета 
включает в себя пять частей: «История и теория государства и права», «Конституционное 
право», «Основные отрасли российского права», «Правоохранительные отрасли права», 
«Правовая культура». [4] 

При преподавании права возникает проблема с школьными учебниками. Некоторые 
учебные пособия педагогически несовершенны. Они не учитывают возможности 
учащихся, слабо ориентированы на практическую подготовку школьников. В 2015 году 
Конгресс учителей общественных дисциплин регионов СЗФО РФ «Общественные науки в 
школе и жизни», состоялась открытая дискуссия «Школьные учебники по праву – путь к 
знаниям или…». В результате участники дали отрицательную оценку школьным 
учебникам. И Прежде всего из - за фактических ошибок в текстах параграфов.  

Например, текст из учебника восьмого класса «Представьте себе человека, с раннего 
детства, страдающего серьезным психическим заболеванием. Он не способен к учению, 
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труду, созданию семьи, ко всему тому, что образует духовный мир личности. Говоря иначе, 
он не является личностью».[2, с.140] 

Данная формулировка не соответствует основам права. В словаре Ожегова - «Личность - 
человек как носитель каких - нибудь свойств, лицо».[5, с.250] Большой Энциклопедический 
словарь определяет личность как субъекта отношений и сознательной деятельности. То 
есть человек как общественное и природное существо, наделенное сознанием, речью, 
творческими возможностями.[1] Утверждение, что инвалиды не являются личностями - это 
ошибка. Мы можем сделать вывод, что для школьных учебников по праву необходима 
отдельная независимая и профессиональная экспертиза.  

Так же многие педагоги слабо подготовлены к преподаванию курсов правоведческого 
содержания. Это можно объяснить рядом причин: многие учителя ведут по несколько 
предметов, которые преподаватели мало изучали в ВУЗах, на курсах повышения 
квалификации; само преподавание стало дискуссионным и диалогичным, использование 
новых технологий обучения тяжело дается учителям «старой закалки». [9] 

Решение проблем и развитие положительных тенденций должно стать делом 
сегодняшнего дня и ближайшего будущего.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности работы преподавателей 

нелингвистических ВУЗов, обучающих студентов иностранному языку для 
профессиональной сферы. Эффективность профессионального образования в сфере 
иностранного языка для будущей специальности студента обуславливается использованием 
компетентностного подхода, когда преподаватель сам владеет основами той 
специальности, которой обучаются студенты данного ВУЗа, или имеет опыт работы в 
данной профессиональной сфере. 
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Преподаватель иностранного языка неязыкового ВУЗа, компетентность, 

компетентностный подход. 
 
В современном мире изменения на рынке труда вызывают постепенное изменение 

профессионального образования. Но, несмотря на проводящуюся модернизацию системы 
обучения, подготовке преподавателей для работы в нелингвистическом ВУЗе все еще не 
уделяется достаточного внимания. Поэтому такие преподаватели вынуждены сами искать 
решение всех возникающих проблем, самостоятельно накапливать свою базу знаний и 
умений. Каждый преподаватель должен учиться всю жизнь, а преподаватель 
нелингвистического ВУЗа должен еще и учиться специальности своих обучаемых и затем 
обучать этому своих студентов. Прежде всего такой преподаватель должен иметь 
представление о системе общенаучных и специальных знаний, которые получают студенты 
на занятиях по предметам специального цикла, постоянно искать новую информацию, 
учитывать психологические особенности обучаемых, овладевать современными 
технологиями обучения, а также осуществлять межпредметные связи профессиональных 
дисциплин и иностранного языка.  

Педагоги нового поколения должны уметь квалифицированно выбирать и применять 
именно те технологии, которые в полной мере соответствуют содержанию и целям 
изучения конкретной дисциплины, способствуют достижению целей гармоничного 
развития учащихся с учётом их индивидуальных особенностей, в том числе и 
психологических. 

Психологические особенности людей, являющиеся предпосылками успешного 
обучения, были сформулированы известным американским психологом Карлом 
Роджерсом [6], который рассматривает студента как ответственного участника процесса 
обучения, инициатора собственного обучения. Приступая к работе по обучению студентов 
иностранному языку, преподаватель прежде всего должен считать своей задачей, в первую 
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очередь, создание у них их собственной, внутренней мотивации к овладению языком [5]. 
Преподавателю необходимо прежде всего создать в аудитории благожелательную, 
дружескую атмосферу, выстроить равноправные партнёрские отношения с учащимися. 
Очень важно для успешного хода занятий создавать у студентов ощущение достижения 
регулярных успехов, пусть на первых порах даже незначительных, вселяя в них ощущение 
прогресса. Особо следует учитывать и то, что студенты осваивают новые знания и навыки с 
разной скоростью, поэтому при работе с ними требуется уделять особое внимание 
индивидуализации обучения. Следует обьяснить учащимся, что ошибки неизбежны в 
процессе обучения, по мнению М.Н. Вятютнева, методиста, психолога, написавшего 
множество книг по преподаванию английского языка: “ошибки - это средство и условие 
успешного овладения коммуникативной компетенцией; их наличие … показывает, что 
учебный процесс проходит нормально, и учащиеся принимают в нем активное участие. ” 
[3]  

Сегодня преподавателями широко используется компетентностный подход, который 
направлен на повышение эффективности профессионального образования, а также 
развитие общих и профессиональных компетенций будущего специалиста, что поможет 
ему быть готовым к профессиональной деятельности на рынке труда. В современных 
условиях для специалиста особенно важна не только общая эрудиция, но и умение 
применять обобщенные знания и навыки в конкретных профессиональных ситуациях, 
чтобы успешно справляться с проблемами, возникающими в его реальной трудовой 
деятельности. Именно знания являются основой компетентности человека, которая 
применяется при компетентностном подходе [4] . 

В неязыковых ВУЗах разрабатываются рабочие программы, в которых перечисляются 
профессиональные качества будущего специалиста со знанием иностранного языка, при 
этом важная роль отводится компетентностному подходу. Профессиональная 
компетентность рассматривается как совокупность знаний и умений, определяющих 
результативность труда, объем навыков выполнения задачи, комбинация личностных 
качеств и свойств, комплекс знаний и профессионально значимых личностных знаний, 
вектор профессионализации, а также единство теоретической и практической готовности к 
труду [2]. Под иноязычной компетентностью понимается не только совокупность знаний, 
навыков и умений, которые формируются в процессе обучения иностранному языку, но и 
способность к осуществлению определенной деятельности на базе полученных знаний, 
навыков и умений [1]. 

Среди главных проблем в преподавании иностранного языка в нелингвистических вузах, 
часто упоминается недостаточная компетентность самого преподавателя иностранного 
языка в области профильной специальности. Кроме того, работу преподавателя осложняет 
и то, что он может преподавать язык одновременно в нескольких группах студентов, 
имеющих разные специальности. Так как преподаватель зачастую не прошел обучение 
иностранному языку в конкретной профессиональной сфере, он может испытывать 
определенные трудности не только при чтении и понимании текстов по данной 
специальности, но и при подготовке к занятиям, отбирая нужный учебный материал, а 
также при проверке заданий, выполненных студентами. Что же касается причин, 
приводящих к недостаточно качественной языковой подготовке студентов 
нелингвистических вузов, то среди них можно упомянуть прежде всего недостаточное 
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количество времени, которое предусматривается в учебном плане для изучения 
дисциплины «иностранный язык», недостаточное использование межпредметных связей, а 
также отсутствие или нехватка учебных пособий по выбранной специальности. 

Обучение специальному профессиональному языку должен вести преподаватель, 
который владел бы по крайней мере основами специальности, которую студенты данного 
вуза приобретают по завершении обучения. Или же преподаватель должен пройти 
профессиональную переподготовку, или иметь второе высшее образование по 
соответствующей специальности. Немаловажен также и опыт работы преподавателя в 
данной профессиональной сфере.  

В неязыковом ВУЗе преподаватель иностранного языка включает в свою деятельность 
изучение профессиональной лексики и основы специальности обучаемых, отбирает 
учебный материал, использует научную литературу и периодические издания по 
специальности, разрабатывает учебные программы, включающие системы контроля и 
оценки знаний студентов, создает учебные и методические пособия. При этом 
преподаватель старается адекватно оценивать и постоянно повышать свою компетентность, 
не стесняясь обращаться за помощью к преподавателям специальных дисциплин. 

В качестве примера можно привести работу кафедры Лингвистического Обеспечения 
Профессиональной Деятельности Московского Государственного Института Индустрии 
Туризма им. Ю.А.Сенкевича, где ряд преподавателей, помимо педагогического, имеют еще 
и образование в сфере туризма и гостеприимства, некоторые имеют опыт работы в 
туристических компаниях, другие же прошли курс подготовки гидов - переводчиков, 
имеют аккредитацию для работы по этой специальности в городе Москве и успешно 
совмещают профессиональную преподавательскую и экскурсоводческую деятельность.  

Творческий подход к организации учебного процесса, поиск новых подходов к 
обучению, особенно с учетом расширения использования компьютерных технологий, 
является необходимым в наши дни для всех преподавателей. 

Компетентностный подход преподавателя способствует большей эффективности 
профессионального образования, формированию общих и профессиональных компетенций 
обучаемых. В преподавании языка для профессиональной сферы невозможно обойтись без 
осуществления интеграции с дисциплинами по каждой отдельной специальности. Все это 
позволит достичь высокого уровня подготовленности будущего специалиста в сфере 
профессионального иностранного языка. 
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 Нравственность – это некоторая установка индивида действовать согласно своей 

совести. К нравственным ценностям относят: честность, верность, уважение к старшим, 
доброжелательность и многое другое. В настоящее время не все люди способны проявлять 
подобные качества, но те, кто ими обладает, пользуются уважением. 

 В современном обществе существуют некоторые проблемы, связанные с нравственным 
воспитанием подрастающего поколения. В чем же причина? На данном этапе развития, у 
большинства подростков отсутствует четкий, положительный ориентир. Духовные 
ценности подавляются материальными, именно поэтому искажается представление о 
доброте, милосердии и великодушии.[1] 

 Формирование нравственных основ у ребенка нужно начинать с раннего возраста. Чем 
меньше возраст у детей, тем больше они открыты к окружающему миру.[2] Многие 
психологи указывают на несоответствие воспитания ребенка в семье и в дошкольном 
учреждении. Если педагог ДОУ будет призывать дошкольника к доброте и честности, а 
родители одобрять агрессивное поведение и чувство собственности, то у ребенка со 
временем возникнет внутреннее противоречие. Воспитанник будет склоняться к той или 
иной позиции, так и не сформировав собственного мнения. 

 В дошкольных учреждениях воспитание у детей нравственных качеств происходит 
через игру, творчество, обучение, литературные произведения, общение с природой и 
многое другое. Это помогает ребенку выразить свои чувства, свое психическое состояние, 
научиться правильно взаимодействовать с коллективом. 

 Формы нравственного воспитания: 
 - личностные качества ребенка; 
 - отношение детей к другим людям; 
 - духовные ценности; 
 - гласные и негласные правила этикета; 
 - патриотические чувства и уважение к власти;[2] 
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 Работа воспитателей дошкольных образовательных учреждений должна включать в 
себя все формы воспитания. Знания, которые будет получать дошкольник, будут 
суммироваться, наслаиваться друг на друга, формируя комплекс личностных качеств. 

 Цели воспитания нравственности у детей в ДОУ заключаются в следующем: 
 - сформировать у ребенка нравственные качества, привычки в поведении, эмоции, 

чувства, представления; 
 - сформировать у ребенка гуманное отношение к другим людям; 
 - сформировать у ребенка патриотические чувства; 
 - сформировать у ребенка умение работать в коллективе; 
 - сформировать у ребенка любовь к трудолюбию, научить работать в коллективе; 
 Все основы обучения, воспитания, прививания нравственных качеств закладываются 

еще с юных лет. Детский сад – это самая первая, и самая ответственная ступень 
дальнейшего формирования личности ребенка. Перед педагогами ДОУ стоит серьезная 
задача организовать воспитательный процесс так, что бы он включал в себя эстетический 
смысл.  

 Обучать нравственности, патриотизму без фанатизма – основная задача каждого 
взрослого человека. 

  
Список используемой литературы: 

1. Буре Р.С., Островская Л.Ф. Воспитатель и дети: Пособие для воспитателей дет. сада. 
– 2 – е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1985. 

2. Электронный ресурс: [Режим доступа] - http: // www.maam.ru / detskijsad / problemy - 
nravstvenogo - i - duhovnogo - vospitanija - v - sovremenyh - uslovijah.html 

3. Электронный ресурс: [Режим доступа] - http: // detki.guru / vospitanie / duhovno - 
nravstvennoe / nravstvennoe - vospitanie - doshkolnikov.html#h2 _ 5 

© С.А. Евдокимов, 2018 
 
 
 

УДК 796 
А.В. Чернова  

студентка 1 курса КПС, РГСУ 
А.И. Милюков 

студент 2 курса СРБ, РГСУ  
М.В. Еремин 

к.п.н., доцент кафедры 
теории и методики физической культуры и спорта, РГСУ 

г. Москва, РФ, E - mail: eremin - max@mail.ru 
 

ОСОБЕННОСТИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПРИ АЛЛЕРГИИ 
 

Аннотация. В данной работе разработаны критерии по реализации здорового образа 
жизни вследствие проявления аллергической реакции у человека. Здоровый образ жизни 
обязан везти каждый человек, но у каждого должна быть выработана индивидуальная 
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программа, поскольку каждый человек должен самостоятельно подстраиваться под своё 
здоровье. Данная тема поддерживает интерес своей значимостью и актуальностью, 
поскольку здоровый образ жизни это главной показатель правильного функционирования в 
обществе. В связи с повышенным интересом людей к данному аспекту, актуальность её так 
же возрастает. 

Ключевые слова: Аллергия, здоровый образ жизни, спорт. 
Каждый человек индивидуален не только умственными способностями, но и 

физическими. У каждого человека бывает аллергическая реакция организма на разные 
вещества. С аллергической реакцией сегодня борются большое количество людей. 
Аллергические заболевания очень распространенное явление в современном мире. С 
каждым годом аллергиков становится больше. Аллергик вынужден ограничивать себя, 
чтобы неприятные симптомы не ухудшили его самочувствие. Однако это не означает, что 
аллергик не может полноценно функционировать в современном обществе. В большинстве 
случаев путем небольших усилий можно неплохо компенсировать свою патологию и 
сохранить здоровье на долгие годы [3, 5]. 

Аллергия - это в первую очередь повышенная чувствительность организма к разным 
веществам, чаще все эти вещества является безобидными для большинства людей, которые 
вызывают у организма человека бурную реакцию (аллергическую реакцию). Аллергия 
является следствием аномалии иммунной системы. Это очень неприятное состояние 
человека. Аллерген - вещество, которое провоцирует развитие у человека аллергической 
реакции. Организм, пытаясь защититься от аллергена. Все иммунные клетки стараются 
противостоять и уничтожить аллергическую реакцию. Это сопровождается выбросом 
гистамина, эффект которого проявляется отёком, покраснением, зудом и прочими 
неприятными, а иногда и опасными последствиями (симптомами), которые вредят 
полноценному функционированию организма человека. 

Чаще всего аллергию вызывают: 
1. пыльца некоторых растений; 
2. яды насекомых; 
3. некоторые пищевые продукты (апельсин, яйцо, красные ягоды, курица, некоторые 

молочные продукты и т. п.); 
4. тополиный пух; 
5. пылевые клещи; 
6. лекарственные препараты; 
7. плесень; 
8. шерсть и перхоть животных; 
9. химические вещества. 
Здоровый образ жизни - это очень важное и главное правило для аллергиков. Для того 

чтобы у аллергика не было аллергической реакции и человек мог полноценно 
функционировать, хорошо себя чувствовать и не губить здоровье, необходимо 
придерживаться конкретных правил: 

В первую очередь, нужно избегать встречи с аллергеном. Аллерген провоцирует 
аллергическую реакцию, и человек плохо себя чувствует. 

Во - вторых, принимать лечение и проводить курсы профилактики. Это позволит 
человеку постепенно, избавится от аллергии. Но все лечения аллергии необходимо 
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обсуждать только с лечащим врачом. В период обострения заболевания, рекомендуется 
антигистаминные средства, а иногда, в очень тяжёлых случаях, препаратам - 
глюкокортикостероид. 

В третьих, нужно укреплять иммунитет. Особенно важно вести здоровый образ жизни. 
Необходимо заниматься спортом. Чаще уделять прогулкам на свежем воздухе, но только не 
в период интенсивного цветения. Закалятся, а также придерживаться сбалансированного 
питания. Все эти действия улучшат общее состояние здоровья, поможет защититься от 
патогенных микроорганизмов [1, 6]. 

В четвёртых, соблюдать гипоаллергенную диету. Гипоаллергенная диета - это 
специально подобранная система питания для лечения различных аллергических 
заболеваний. Питаться только правильной пищей, которая не вызывает аллергию. Больше 
употреблять витаминов. Выработать нужный для себя рацион питания. 

В пятых, тщательный подбор средств за уходом кожи и волос. Кожа человека должна 
быть чистой. Пользоваться только теми веществами, которые не провоцируют 
аллергическую реакцию. Подбирать конкретную парфюмерию, которая не вызывает 
аллергии. Шампуни, мыло, гели для душа, лосьоны и крема для человека с аллергией не 
должны иметь выраженного запаха. Необходимо покупать специальные гипоалергенные 
косметические средства проверенных производителей. 

И в шестых, грамотная организация быта. Другими словами не допускать в доме 
большого скопления пыли, нужно ежедневно убираться в доме. Если есть аллергия на 
домашних животных, то нужно отказаться от них. Нужно приобрести очиститель воздуха, 
это поможет человеку полноценно дышать чистым воздухом. Необходимо отказаться от 
ковров, больших штор, старых книг они скапливают пыль. Обязательно нужны москитные 
сетки на окнах, это позволит минимизировать попадание в квартиру пыльцы, тополиного 
пуха и многих других раздражителей. Стараться не покупать много домашних растений, 
так как они могут быть инициатором аллергии. Не допускать появление плесени, для этого 
должна быть хорошая вентиляция в помещениях [2, 4]. 

Нужно соблюдать выше перечисленную программу по борьбе с аллергией. Но в первую 
очередь нужно, обратится к врачу. Профессиональный врач совместно с больным должны 
выработать тактику борьбы с аллергией. Составляется список обязательных, желательных, 
допустимых и недопустимых действий для аллергика. Самолечение может только 
навредить человеку и привести к осложнениям здоровья [3]. 

Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что здоровый образ жизни - это 
верное и очень правильное средство для полноценного функционирования организма 
человека. При любых заболеваниях занятия спортом и ведение здорового образа жизни 
обязательные условия для восстановления и укрепления здоровья человека. ЗОЖ особенно 
важен, при аллергии, так как нужно тщательно следить за своим организмом и не допускать 
воздействия аллергена. Аллергия - это очень опасное заболевание, которое раздражает 
организм человека и приводит к осложнениям здоровья человека. Для лечения и 
профилактики появления аллергии ЗОЖ играет большую роль, так как здоровый образ 
жизни - это залог здорового функционирования организма человека. Необходимо всем 
придерживаться здорового образа жизни и не доводить свой организм до болезней. Нужно 
заниматься спортом и вести здоровый образ жизни и тогда все болезни отступят, а организм 
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станет здоровым. ЗОЖ - это правильная политика, которую должен поддерживать каждый 
человек на Земле.  
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Актуальность. Взаимодействие детского сада с семьей можно осуществлять по - 

разному. Для того чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать отношения 
в семье своих воспитанников. Поэтому начинать необходимо с анализа социального 
состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду.  
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Детский сад – первое воспитательное учреждение, с которым вступают в контакт 
родители и где начинается их систематическое педагогическое просвещение. От 
совместной работы родителей и педагогов зависит дальнейшее развитие ребёнка. И именно 
от качества работы дошкольного учреждения зависит уровень педагогической культуры 
родителей, а, следовательно, и уровень семейного воспитания детей.  

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из 
основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является 
«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка». 
Разработан федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (ФГОС ДО), который отвечает новым социальным запросам и в котором 
большое внимание уделяется работе с родителями [2]. 

Перед педагогами ДОУ поставлена цель: сделать родителей активными участниками 
педагогического процесса, при этом оказать помощь в осуществлении воспитания и 
обучения детей. 

Для достижения данной цели, мы работаем над решением следующих задач: 
 - установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 
 - объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания детей; 
 - создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, позитивный настрой на 

общение и доброжелательную взаимную поддержку родителей, воспитанников и педагогов 
детского сада; 

 - активизировать и обогащать умения родителей по воспитанию детей; 
 - поддерживать уверенность родителей (законных представителей) в собственных 

педагогических возможностях [1]. 
Немаловажным для работы с родителями в новых условиях являются: социальный 

анализ состава семьи (помогает правильно выстроить работу с родителями); использование 
видеозаписей наблюдений деятельности ребенка (видеозапись образовательной 
деятельности); информационные стенгазеты (представление интересных моментов 
жизнедеятельности ребенка в детском саду); совместная работа родителей с детьми в 
индивидуальных тетрадях (помогает научиться вместе с детьми преодолевать трудности 
учения); «День открытых дверей» (родители знакомятся с задачами, правилами и 
традициями ДОУ); «Круглый стол» (обсуждение с родителями актуальных проблем 
воспитания); интерактивные досуговые мероприятия (всевозможные мероприятия как на 
уровне ДОУ, так и муниципальном, участниками которых являются дети, родители, 
педагоги); детско - родительские проекты (где дети не только открывают что - то новое 
совместно с педагогом в ДОУ, но закрепляют свои знания благодаря экспериментированию 
вместе с родителями вне детского сада); мастер - классы (где руководителем может быть 
педагог, ребенок, родитель); собрание – деловая игра (имеет своей целью выявить в ходе 
игры представления родителей по обозначенной проблеме, путях и способах ее решения); 
собрания – конкурсы (на которых, родители, получив информацию к размышлению, могут 
продемонстрировать свои успехи в различных областях); собрание – практикум (обучает 
социальным упражнениям, помогает применить полученную информацию на практике); 
родительская конференция (в них участвуют не только родители, но и общественность); 
тематические консультации (организуются с целью ответить на все вопросы, 
интересующие родителей); клубы для родителей (данная форма общения предполагает 
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установление между педагогами и родителями доверительных отношений, осознание 
педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями – что педагоги имеют 
возможность оказать им помощь в решении возникающих трудностей воспитания); 
выставки, вернисажи детских работ (демонстрация родителям разделов программы или 
успехов детей по освоению программы); родительская газета (оформляется родителями, в 
ней они отмечают интересные случаи из жизни семьи, делятся опытом воспитания по 
отдельным вопросам); ящик для предложений (родители могут туда класть записки со 
своими идеями и предложениями, что позволяет им делиться своими мыслями с группой 
воспитателей) [2]. 

Мы убеждены, что успешно решать все проблемы воспитания и развития детей в нашем 
ДОУ можно лишь в тесном контакте с семьей, при единстве и сплоченности наших усилий. 

Положительные результаты в воспитании детей достигаются при умелом сочетании 
разных форм сотрудничества, при активном включении в эту работу всех членов 
коллектива дошкольного учреждения и членов семей воспитанников. Семья и детский сад 
не могут заменить друг друга, у каждого из них свои функции, свои методы воспитания. И 
конечно, им надо научиться взаимодействовать в интересах ребенка! 
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Аннотация 
В статье проанализированы результаты совершенствования индивидуальных силовых 

качеств студентов по специально разработанной программе, включающей в себя все 
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разнообразие разработанных средств и методов, проведена оценка результатов воздействия, 
на организм занимающихся, по нормативам испытаний (тестов) ГТО. 

Ключевые слова: 
Тренировка, поднятие тяжестей, рывок гири, студенты, испытания (тесты) ГТО. 
 
В настоящее время в результате возросшей популярности видов спорта, в основу которых 

положены упражнения с отягощениями, их разнообразие в нашей стране достаточно 
велико. Это и «зарубежные» виды – кроссфит, пауэрлифтинг, бодибилдинг, и 
«отечественные» виды – гиревой спорт, перетягивание каната и т.д. Проведение 
чемпионатов по этим видам на международной арене, развитие их в отдельных странах, 
закономерное проникновение в молодежную среду. 

Анализ результатов изучения характера мотивации к занятиям физической культурой у 
студентов 2 курса Северо - Западного государственного медицинского университета имени 
И.И. Мечникова (СЗГМУ им. И.И. Мечникова) выявил, что наиболее распространенным 
является мотив к повышению общей физической подготовленности, выполнения 
нормативов ГТО (4,13+0,16) (оценивался по 5 - ти бальной шкале) [2, с. 164]. 

 Изучение предпочтений студентов при сдаче обязательных испытаний (тестов) ГТО для 
мужчин 18 - 29 лет, выявило предпочтение в силовом компоненте – рывок гири 16 кг. Таким 
образом, перед нами встала проблема подбора таких средств и методов, которые 
способствовали бы наиболее полному решению задач гармоничного физического развития 
студентов и успешной сдачи ими силового компонента норм ГТО.  

Для решения данной задачи нами были разработаны комплексы для индивидуального, 
парного и группового выполнения. Разработка комплексов осуществлялась в естественных 
условиях образовательной деятельности СЗГМУ им. И.И. Мечникова на занятиях по 
дисциплине «Гимнастика и атлетическая подготовка» со студентами - юношами лечебного 
факультета, апробация была проведена там же. 

В результате разработки и апробации комплексов мы пришли к убеждению, что до 
разучивания комплексов большинству студентов (около 70 % ) необходима предварительная 
коррелирующая тренировка. Ее основная цель – привить занимающимся навыки удержания 
спины в правильном положении при работе с тяжестями. На это указывают многие 
исследователи, отмечая существенную перегрузку позвоночника при неправильном 
поднятии тяжестей. Данному важнейшему аспекту уделяется постоянное внимание и при 
подготовке профессиональных высококвалифицированных спортсменов [3, с. 60].  

В ходе исследований на базе СЗГМУ им. И.И. Мечникова был проведен прямой 
эксперимент со студентами второго курса. Он заключался в следующем: студенты в 
количестве 63 человек были проверены по выполнению испытания (теста) «Рывок гири 16 
кг», в соответствии с требованиями норм ГТО для мужчин 18 - 29 лет.  

Студенты - юноши трех учебных групп лечебного факультета (п=27) составили 
экспериментальную группу, студенты четырех групп лечебного факультета (п=36) – 
контрольную. Занятия проводились в рамках тем дисциплины «Гимнастика и атлетическая 
подготовка» в течение ноября - декабря 2017 года. Всего было проведено 8 занятий. 
Учебная цель занятий – научить студентов правильно выполнять рывок гири 16 кг, 
тренировать в поднятии тяжестей, на заключительном занятии принять зачет по 
выполнению упражнения в соответствии с требованиями ГТО. Цель эксперимента состояла 
в том, чтобы выяснить, как разнообразие применяемых средств и методов повлияет на 
силовые показатели и на ловкостные умения студентов обращаться с тяжестями. 

Если в контрольной группе занятия проводились стандартно с гирями 16 кг и для 
тренировки использовался лишь повторный метод, то в экспериментальной тренировка 
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осуществлялась гирями 5, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24 кг с учетом индивидуальных силовых 
качеств обучающихся по специально разработанной программе, включая все разнообразие 
разработанных средств и методов.  

При отработке упражнений обращалось тщательное внимание на технику выполнения 
приемов, применялись разновидности основных методов, перечисленных в программе. 
Например, для развития силовой выносливости использовался метод «со снижением веса 
отягощений». 

В ходе занятий по комплексам проводились замеры пульсовой стоимости работы и темпа 
дыхания [1, с. 23]. Выявлено, что, варьируя количеством упражнений, временем и темпом 
выполнения, весом снарядов, выполнением упражнений в стандартных и 
программируемых условиях, можно вызвать увеличение или уменьшение физиологической 
стоимости работы в соответствии с педагогическими задачами. 

Контроль силовых качеств осуществлялся с помощью показателей по выполнению 
испытания (теста) «Рывок гири 16 кг». Качество выполнения испытаний оценивалось по 4 - 
балльной шкале, соответствующие квалификационные требования на золотой значок – 
«отлично», серебряный – «хорошо», бронзовый – «удовлетворительно». Контроль ловкости 
при работе с тяжестями проведен методом экспертной оценки за качество выполнения 
испытания (теста) «Рывок гири 16 кг» по 9 - балльной шкале (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Показатели выполнения испытания (теста) «Рывок гири 16 кг», 

в соответствии с требованиями норм ГТО для мужчин 18 - 29 лет 

Математические 
характеристики 

До эксперимента После эксперимента 

ЭГ КГ ЭГ КГ 
о 
ц 
е 
н 
к 
а 
 

балл 

П 27 36 27 36 

X 2,64 2,73 4,12 3,61 

V 38,2 37,4 30,4 38,5 

m 0,15 0,14 0,20 0,18 

T 1,45 
 Р -  

2,08 
0,05 

р 
е 
з 
у 
л 
ь 
т 
а 
т 
 

кол - 
во 
раз 

X 17,21 19,03 32,02 26,91 

V 38 58,3 29,8 54 

m 1,63 1,79 1,66 1,97 

t 1,3 
 P -  

2,75 
0,01 

 
Анализ таблицы 1 выявил, что в экспериментальной группе среднее значение оценки за 

выполнение упражнения увеличилось с 2,64 до 4,12 балла, а в контрольной – с 2,73 до 3,61. 
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Коэффициент вариации показывает, что разнообразие оценок в контрольной группе 
осталось прежним, в то время как в экспериментальной – появилась отчетливая тенденция к 
снижению. Критерий Стьюдента при сравнении оценочных результатов обеих групп после 
эксперимента указывает на уровень значимости (Р<0,05). 

Однако оценка в 4 - балльной шкале не дает полной картины результатов сравниваемых 
групп. Поэтому мы провели анализ количества подъема гири до и после эксперимента 
(нижняя часть таблицы 1). Среднее значение результатов в контрольной группе увеличилось 
с 17,21 до 32,02, а в экспериментальной с 19,03 до 26,91. Стандартные ошибки среднего 
значения в контрольной группе 1,97, а в экспериментальной 1,66. Таким образом, они 
перекрываются, поэтому трудно утверждать о статистической достоверности полученных 
различий. При расчете критерия Стьюдента t=2,75 уровень значимости оказался р<0,01, 
следовательно, мы можем отвергнуть нулевую гипотезу и считать различия достоверными. 
С помощью значений коэффициента вариации убеждаемся в том, что при возрастании 
среднего значения количества рывков, т.е. при увеличении силы и силовой выносливости 
студентов наблюдается тенденция снижения рассеивания результатов. 

Качество выполнения испытания (теста) «Рывок гири 16 кг» оценивалось по 9 - балльной 
шкале по следующим критериям: 

1) правильность положения спины; 
2) правильность работы ног; 
3) правильность работы рук; 
4) общая координация, соразмерность движений. 
Для перевода в 9 - балльную шкалу мы использовали методику, разработанную в 

Военном институте физической культуры, в соответствии с ней максимальная оценка 9 
баллов соответствовала 96 - 100 % , минимальная 1 балл – 4 и менее процента. Поэтому 
эксперты оценивали каждый критерий максимально из 25 % . 

Анализ значений, полученных до и после эксперимента, свидетельствует о качественно 
возросших результатах в экспериментальной группе вследствие осуществленных 
педагогических воздействий на занимающихся. Различия в экспериментальной и 
контрольной группах достоверны по окончании эксперимента. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что применяемые нами средства не только 
увеличивают силовые показатели занимающихся, но также способствуют более умелому 
обращению студентов с тяжестями, в том числе успешной сдачи силового компонента 
испытаний (тестов) ГТО. 

Педагогическое наблюдение за действиями студентов при выполнении упражнений 
выявляет, что у большинства занимающихся экспериментальной группы движения при 
работе с тяжестями более рациональны и экономичны. Экономичность работы доказывают 
замеры пульсовой стоимости выполняемых действий в обеих группах. При выполнении 
рывка гири в ЭГ она составляет 64,5±0,5 уд (мин), а в КГ 72,5±0,5 уд (мин). 
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«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ С ЦЕЛЬЮ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ» 

 
Аннотация.  
Статья посвящена использованию краеведческого материала на уроках и во внеурочной 

деятельности. Любовь к малой Родине, знание истории своего края – это те краеугольные 
камни, на которых строится фундамент нравственного и патриотического воспитания 
подрастающего поколения. 

Ключевые слова: 
Школьное краеведение, патриотическое воспитание, воспитывающие и развивающие 

функции, оптимистично - позитивное отношение ученикам. 
Одним из важнейших средств, связывающих обучение и воспитание с жизнью, является 

школьное краеведение. Знание своего края, его прошлого и настоящего нам необходимо 
для непосредственного участия в его преобразовании, поскольку родной край — живая, 
деятельная частица великого мира. Краеведение рождает чувство патриотизма — глубокой 
любви к Родине. Школьное краеведение, являясь одним из направлений общего 
краеведения, есть важнейший фактор нравственного, интеллектуального, эстетического, 
трудового, личностного развития школьника.  

Патриотическое воспитание начинается с познания ценности Отечества. Воспитание 
патриотизма через краеведение — это многогранный и сложный процесс, который 
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расширяет кругозор и развивает познавательные интересы учащихся, приобщает к 
творческой деятельности, формирует практические и интеллектуальные умения, помогает в 
выборе профессий.  

Опыт показывает, что школьникам трудно запомнить исторический материал, который 
связан с чем - то далеким, незнакомым. Со временем стало заметно, что рассказы об 
исторических событиях в родной местности вызывают жгучий интерес и решили через 
изучение истории родного края, близкого и понятного детям, изучать историю России, 
проводя между ними параллели. 

Историческое краеведение – это не самостоятельный предмет школьного изучения, а 
принцип обучения и воспитания на местном материале. Краеведческая работа проводится 
на уроках, факультативных занятиях, во внеклассной и внешкольной работе. Краеведение 
стало важным средством повышения качества знаний, способствующим формированию у 
учащихся научного мировоззрения, нравственного воспитания личности и убежденности. 
Современное общество требует от школы обеспечения прочных знаний и умений 
учащихся, практическое применение этих знаний, чтобы активно участвовать в 
строительстве современного информационного общества. Для успешного решения этой 
задачи необходимо, чтобы в школе подготавливалось то, что в жизни осуществляется, а 
обучение и воспитание подрастающего поколения были тесно связаны с реальностью. 
Поэтому процесс обучения и воспитания в нашей школе неразрывно связан с жизнью 
родного края.  

При использовании краеведческого материала на уроках мы заметили, что он 
активизирует мыслительную деятельность учащихся, позволяет разнообразить методику 
уроков, вносит в преподавание конкретность и убедительность, участвует в 
патриотическом воспитании школьников. 

Краеведческая работа помогает школьникам устанавливать многообразные связи с 
местным населением, стимулирует их участие в общественно полезной деятельности. На 
местном материале раскрывается участие земляков в важнейших исторических событиях, 
показывается хозяйственное, экономическое и культурное значение края в развитии нашего 
государства, в укреплении его могущества, что способствует патриотическому воспитанию 
молодежи. Моя практика в школе, убедительно доказывает, что использование 
краеведческого материала в учебных целях обостряет внимание учащихся к фактам и 
явлениям окружающей действительности, помогает выработке у них самостоятельного 
творческого мышления, твердых убеждений, умений и навыков, практического 
применения полученных знаний в жизни. Благодаря краеведению мне удалось внести в 
учебно - воспитательный процесс элемент живого созерцания. Это достигается путем 
исторических экскурсий в школьный музей и встречи с участниками войн. Музей в нашей 
школе – это одно из главных средств воспитательной работы. Во время экскурсий ученики 
погружаются в атмосферу действительности, они становятся очевидцами тех событий 
сквозь призму времени. Благодаря этому историческое прошлое как бы приближается к 
сознанию учащихся, становится для них реальной действительностью и, когда на уроке 
истории они сталкиваются с материалом и событиями им уже знакомыми, усвоение знаний 
происходит значительно лучше потому, что исторический материал ложится на уже 
подготовленную базу знаний. Краеведческий подход позволяет вести учащихся от близких, 
доступных непосредственному наблюдению фактов и явлений к глубоким выводам и 
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обобщениям исторической науки, т.е. организовывать процесс познания наиболее 
естественным и доступным путем. 

Многогранная внеурочная историко - краеведческая работа и её тесная связь с учебным 
процессом создают условия для широкого применения знаний, полученных учащимися в 
кружках, на экскурсиях, в походах и экспедициях, при изучении нового программного 
материала на уроке истории, а также для установления межпредметных связей. С 
интересом ребята путешествуют по родному краю: совершаются экологические 
экспедиции в Кузнецкое Алатау, на Поднебесные зубья, выезжают в Музей - заповедник 
«Томская писаница»,  

В рамках краеведческой недели проводятся конкурсы творческих работ учащихся, такие 
как фотовыставка “Мой город в объективе”, выставка творческих работ “Славься, мой 
город”, конкурс проектных работ “Будущее моего города”, газет по истории Кемеровской 
области, фотоочерков по экскурсиям. К неделе краеведения приурочены также открытые 
занятия краеведческого кружка, ориентированные на семейные ценности и место семьи в 
истории города или родного края: “Старый альбом”, “Моя родословная”, “История моей 
семьи в истории Кузбасса”. Данная работа особо актуальна в наше время, когда нарушилась 
система связей между поколениями. Интересна работа с фотографиями из домашнего 
архива. В качестве краеведческих олимпиад в классах проводятся игры в краеведческое 
лото “Кузбасс”, “Прокопьевск”, “Мой край родной”. В конце недели, перед подведением 
итогов, проводятcя интеллектуальные конкурсы и игры, освещающие те же вопросы, что и 
викторина, но позволяющие систематизировать знания и впечатления, полученные в ходе 
недели.  

. Краеведение создает благоприятные условия для организации различных заданий 
творческого характера, применение в учебной работе разнообразных элементов поиска и 
исследования, широкого использования местных источников и самостоятельной работы 
школьников. 

Краеведческий материал обладает полифункциональностью, сочетая в себе обучающие, 
воспитывающие и развивающие функции. Краеведческая работа педагогически очень 
многогранна, так как в ней сочетаются история, география, природа и этнография, 
фольклор и топонимика. Одновременно она может носить исследовательский и 
прикладной, общественно полезный и образовательно - воспитательный характер.  

Объем краеведческого материала в учебном процессе зависит от значимости местных 
исторических памятников и событий в истории страны, от исторически сложившихся 
условий развития края, его изученности. Прежде чем использовать краеведческий материал 
в учебном процессе, я определяю его место, связь и соотношение с общеисторическим 
материалом. 

 Хотя результаты патриотического воспитания покажет жизнь, первые выводы можно 
сделать уже сегодня. И главный результат на сегодняшний день – это интерес детей к 
краеведению, к изучению истории родного края. Главным условием успеха своей работы 
считаем оптимистично - позитивное отношение ко всем ученикам, постоянное поощрение 
не только достигнутых результатов, но и стараний, вера в их возможности и способности.  

© М.Н.Жигулина, 2018 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 
Влияние окружающего мира на развитие ребёнка огромно. Явления и объекты природы 

привлекают детей красотой, яркостью красок, разнообразием. Наблюдая за ними, ребёнок 
обогащает свой чувственный опыт, на котором и основывается его дальнейшее творчество. 
Чем глубже ребёнок познаёт окружающий мир, тем больше у него возникает вопросов. 
Основная задача взрослого состоит в том, чтобы помочь ребёнку самостоятельно найти 
ответы на эти вопросы. Наша задача - на отдельных темах, наблюдениях сформировать у 
детей познавательную инициативу, умение сравнивать (различать и объединять) вещи и 
явления, устанавливать простые связи и отношения между ними, то есть упорядочивать 
свои представления о мире. 

Необходимое условие для первоначального ознакомления детей с природой - это 
создание предметно - развивающей среды. В нашей группе имеется специальный уголок со 
всем необходимым оборудованием. Мы постоянно обновляем его в соответствии с 
возрастной категорией детей. Дети дошкольного возраста очень наблюдательны. Наблюдая 
окружающий мир, они делают свои выводы, умозаключения, устанавливают причинно - 
следственные связи. Чтобы ребенок как можно лучше познал мир, в нашей группе ведется 
работа по экспериментальной деятельности, которая способствует и обогащает ребёнка 
знаниями, учит его анализировать, размышлять над тем, что он узнает. 

Особенность экспериментальной деятельности - максимально эффективно 
использовать в работе с детьми по ознакомлению с явлениями природы 
благоприятные периоды каждого сезона. Например, познание свойств снега 
проводим в зимний период, а изучение песка - теплые месяца; наблюдения на 
прогулке, за ростом лука, с детьми проводим различные опыты: с тенью, с 
магнитом, с песком «Цветной песок», «Рисуем песком», с воздухом «Воздух 
повсюду», «Узнай по запаху», с водой «Вода принимает форму», «Прозрачная 
вода», «Замерзшая вода», «Что растворяется в воде» и т.д., проводим НОД, делаем 
зарисовки по этой теме. Дети проявляют познавательный интерес к практическим 
опытам, что способствует пробуждению детской любознательности, вовлечению 
ребенка в активное освоение окружающего мира. Каждый раз даём детям 
возможность проявить фантазию, развивать наблюдательность, умение делать 
выводы. Дети по природе своей исследователи. Толчком к началу 
экспериментирования может послужить удивление, любопытство, выдвинутая кем - 
то проблема или просьба. Например, проблемные ситуации моделируются от имени 
сказочных персонажей, придуманных детьми, «живущие» в уголках 
экспериментирования. Исследовать, открыть, изучить - значит сделать шаг в 
неизведанное. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 
экспериментировать, а самое главное самовыражаться. Развитие исследовательских 



122

способностей ребёнка - одна из важнейших задач современного образования. 
Познавательно - исследовательская деятельность пронизывает все сферы детской 
жизни, в том числе и игровую деятельность. Большую радость, удивление и даже 
восторг они испытывают от своих маленьких и больших «открытий», которые 
вызывают у них чувство удовлетворения от проделанной работы. Знания, 
полученные в результате собственного эксперимента, исследовательского поиска 
значительно прочнее и надёжнее для ребёнка тех сведений о мире, что получены 
репродуктивным путём. В старших группах у детей формируется устойчивая 
привычка задавать вопросы и пытаться самостоятельно на них ответить. 
Инициатива по экспериментированию переходит в руки детей. Необходимо 
напоминать детям о правилах безопасности при проведении экспериментов. 
Проведение экспериментов должно стать нормой жизни, их надо рассматривать как 
путь ознакомления детей с окружающим миром и наиболее эффективным способом 
развития мыслительных процессов. Эксперименты позволяют объединить все виды 
деятельности и все стороны воспитания, развивают наблюдательность и пытливость 
ума, развивают стремление к познанию мира, все познавательные способности, 
умение изобретать, использовать нестандартные решения в трудных ситуациях. 
Видны результаты нашей работы: дети научились анализировать, делать выводы, 
могут сами объяснить младшим детям некоторые закономерности в природе. Они с 
большим интересом проводят опыты, сами создают условия для проведения опытов 
и наблюдений.  

При организации познавательно - исследовательской деятельности дошкольников 
на основном этапе используются различные игровые методы, упражнения, НОД, 
беседы, мини - эксперименты, разного рода наблюдения, викторины, конкурсы, 
мини - проекты и т.д. Содержание экспериментальной деятельности построено из 
четырёх блоков педагогического процесса: НОД с детьми; совместная деятельность 
с детьми (наблюдения, труд, художественное творчество). Чем глубже ребёнок 
изучит объект в процессе ознакомления с природой, тем точнее он передаст его 
детали во время изобразительной деятельности; самостоятельная деятельность детей 
в лаборатории; совместная работа с родителями (участие в различных 
исследовательских проектах). 

Экспериментальная деятельность дает детям возможность тесного общения, 
проявления самостоятельности, позволяет осуществлять сотрудничество как со 
взрослыми, так и со сверстниками. Реализация поставленных задач в полной мере 
возможна лишь при условии тесного взаимодействия детского сада и семьи. С этой 
целью для родителей проводятся консультации, Дни открытых дверей. Родители 
принимают активное участие в конкурсах уголков экспериментирования, помогают 
в их оборудовании и пополнении необходимыми материалами, способствуют 
удовлетворению познавательных интересов экспериментированием в домашних 
условиях. Детское экспериментирование характеризуется общей направленностью 
на получение новых сведений о том или ином предмете, явлении, веществе. И в 
этом заключается основа гибкости детского экспериментирования, способности 
детей перестраивать свою деятельность в зависимости от полученных результатов. 

© И.В. Жижина, Е.В. Шатилова, О.В. Жижина, 2018 
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ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО 

КУРСА ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ВУЗЕ 
 

PSYCHOLOGUCAL AND PEDAGOGICAL ADAPTATION OF THE FIRST – YEAR 
LAW STUDENTS IN THE HIGER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
 Аннотация: В данной статье рассматривается психологическая адаптация, этапы и 

элементы, характеризующие полноценную адаптацию, а также приводятся результаты 
исследования.  

 Ключевые слова: социально - психологическая адаптация, этапы адаптации, 
разновидности адаптации, методика, профессионализм.  

Annotation: In this article psychological adaptation, stages and elements describing submaking 
orientation are dealt and also the research results and examinations are hold. 

 Key words: socio - psychological adaptation, stages of orientation, varieties of orientation, 
methods, professional manner.  

 Адаптация студентов к обучению в ВУЗе представляет собой многоуровневый процесс, 
который включает составные элементы психолого - педагогической адаптации и 
способствует развитию интеллектуальных и личностных возможностей студентов. В свою 
очередь, адаптационный процесс связан с решением целого спектра различных проблем.  

 Процесс взросления сопровождается значительными психологическими трудностями, 
которые ещё в большей степени обостряют проблему адаптации первокурсников к учебе. 
Из педагогических проблем следует отметить принципиальное отличие учебных нагрузок и 
форм организации учебной деятельности в вузе от таковых в школе. Все это вызывает 
дополнительное напряжение и повышает тревожность у первокурсников, усугубляя 
проблему адаптации.  

 Очевидно, что далеко не все студенты, попадая в атмосферу вуза, способны и могут 
быстро адаптироваться. Так, наблюдения Н. Ханчук показывают, что «…на вторых курсах 
имеются студенты не адаптированные к вузовской среде».1 Прямое свидетельство 

                                                            
1 Ханчук Н.Н. Некоторые актуальные проблемы адаптации студентов в процессе обучения в высшей школе // 
Проблемы социальной адаптации различных групп населения в современных условиях. – Владивосток: Изд - во 
Дальневосточного ун - та, 2000. – С. 265. 
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неполной адаптации студентов к учебе в вузе - отсутствие устойчивых навыков 
планомерной, систематической учебы. В результате затянувшейся адаптации может также 
происходить снижение успеваемости студентов, ухудшение здоровья.  

 На наш взгляд, первый год обучения в большей степени решает задачу закладки 
фундамента для профессиональной подготовки в последующие годы студенческой жизни. 
Таким образом, успешное прохождение этого этапа является важной предпосылкой для 
дальнейших достижений студента. Отсюда возникает необходимость комплекса 
мероприятий оптимизации адаптационного процесса именно на первом курсе, что поможет 
студентам быстрее пройти этот нелегкий период.  

 Бурные социально - экономические преобразования, накопление новых знаний, 
совершенствование процессов производства, стремительная информатизация общества – 
все это породило новые требования к человеку. 

 В психологии под термином «адаптация» понимается перестройка психики индивида 
под воздействием объективных факторов окружающей среды, а также способность 
человека приспосабливаться к различным требованиям среды без ощущения внутреннего 
дискомфорта и без конфликта со средой.2 В связи с этим можно четко определить понятие 
«адаптация» как процесс приспособления студентов к новым условиям жизнедеятельности, 
новой социальной ситуации. Причем в этот процесс актуально сочетаются самооценка и 
притязания студента с его возможностями и реальностью социальной среды, что зачастую 
проявляется как согласование требований и ожиданий участников образовательного 
процесса.3 Полноценная психологическая адаптация включает три этапа: ‒ ознакомление с 
новым местом учебы, правами и обязанности студента и начало учебы; ‒ углубленное 
освоение правил и норм учебного заведения и качественной учебы; ‒ осознанное и 
творческое усовершенствование учебы.  

 Психолого - возрастные особенности студенчества характеризуются эмоциональной 
незрелостью, открытостью, внушаемостью, самоидентификацией. В этот период студентам 
важно именно окружение, в котором они находятся. Очень часто в одну группу попадают 
юноши и девушки с разным социальным уровнем: провинциалы и городские жители.  

 Средой адаптации студентов выступает образовательная система вуза в целом, которая 
характеризуется как структурными, так и функциональными компонентами. Адаптивная 
ситуация вызвана новизной самой деятельности и условий, в которых она протекает.  

 Чтобы лучше разобраться в том, насколько учащиеся адаптированы к вузу, мы провели 
эмпирическое исследование социально - психологической адаптации. Для этого мы 
использовали методику «Социально - психологическая адаптация» (по К. Роджерсу и Р. 
Даймонду). Анализируя полученные результаты можно отметить, что показатель 
адаптивности выше нормы составляет 41.67 % от числа всех опрошенных. А показатель 
дезадаптивности 25 % от всех опрошенных. Для нашего исследования интерес 
представляют результаты тех испытуемых, у кого адаптация и дезадаптция выше нормы.  

 Определим содержательные характеристики данных показателей. Для студентов с 
адаптивностью выше нормы характерны такие показатели, как внутренний контроль (87 % 
) (студенты контролируют свои действия, слова, для того чтобы у окружающих не 

                                                            
2 См.: Андреева Д.А. О понятии адаптация // Человек и общество. – ЛГУ, 1973. – С. 62–69. 
3 См.: Виноградова А.А. Адаптация студентов младших курсов к обучению в вузе // Образование и наука. Известия 
Уральского отделения Российской академии образования. – 2008. – №3. – С. 37–48. 
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сложилось отрицательное мнение о них). Так же большой процент (79,17 % ) имеет 
показатель внешний контроль. Высокий уровень внешнего контроля может быть связан с 
апатией и отчаянием, когда человек считает, что не имеет власти над своей жизнью. Ровно 
половину (50 % ) составляет приятие себя, это означает, что студенты понимают себя, 
понимают, что хотят. Это означает полное внутреннее согласие с тем, что есть. 
Дезадаптивных отличает то, что меньше половины опрошенных не могут принять себя 
(29,17 % ).  

 Неспособность принять себя таким, какой ты есть, означает, что человек испытывает 
сильный душевный дискомфорт. Он тратит много сил и энергии для того, чтобы скрыть 
недостатки. Приятие других составляет 24 % из всех опрошенных, это показывает, что 
больше половины опрошенных не может или трудно воспринимает других людей, что 
может повлиять на дизадаптивность в группе и в вузе. Показатель эмоционального 
контроля составляет 20,83 % выше уровня. 

 Нами была проведена диагностика психологической адаптации студентов - 
первокурсников юридического факультета БГУ. Диагностика показала, что для некоторых 
их них затруднительной оказалась сама самооценка (6 % ), следовательно, для них 
адаптации в вузе не является достаточно важной проблемой. Наиболее информативно 
соотношение ответов тех, для кого адаптация к студенческой жизни «шла трудно и долго», 
и для кого она проходила «нетрудно и недолго». Нетрудно и недолго шла адаптация для 60 
% студентов - первокурсников, практически безболезненно – для 28 % студентов - 
первокурсников. К последней категории (28 % ) частично относятся студенты, ранее 
обучавшиеся в лицеях, гимназиях, колледжах.  

 Приведенные данные свидетельствуют, что студенты - первокурсники адаптировались и 
легко чувствуют себя в стенах университета, довольны социальными условиями, их 
устраивают отношения в группе, работа куратора, деятельность старост. Вузовская 
адаптация – процесс, во - первых, непрерывный, так как не прекращается ни на один день, а 
во - вторых, колебательный, поскольку даже в течение одного дня происходит 
переключение в самые различные сферы: деятельность, общение.  

 Анализ анкет, наблюдения и беседы с кураторами групп, преподавателями, студентами 
позволили выявить основные проблемы адаптации первокурсников к обучению в вузе: 
неумение распределять свое время и силы; неготовность к выполнению высоких 
требований преподавателей; неготовность работать с большим объемом новой 
информации; отсутствие привычного контроля и опеки со стороны родителей, учителей; 
неготовность к обучению, основанному на полной самостоятельности; отсутствие у 
некоторых студентов трудолюбия, силы воли, а главное – желания учиться. Управлять 
адаптивным процессом обучения на младших курсах вуза – значит сознательно и 
последовательно обеспечить переход от одной стадии развития личностных отношений и 
ценностей к другой, более совершенной. Поэтому педагогически целесообразно определить 
критерии и показатели, с помощью которых можно было бы замерять успешность процесса 
личностной адаптации в вузе.  

 Для более успешной адаптации первокурсников, на наш взгляд, необходимо: 1. 
учитывать трудности адаптации первокурсников при построении учебных планов; 2. 
использовать различные методы обучения, ориентированные не на зазубривание 
изучаемых дисциплин, а, в первую очередь, на обучение студентов умению выявлять 
главные и второстепенные причины, следствия и другие стороны изучаемых проблем; 3. 
проведение курса «Введение в специальность», в рамках которого студенты первого курса 
должны получить чёткое представление о выбранной специальности, методах и формах 
обучения, видах, представляемых формах отчётных документов, организации их 
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содержания, периодах сдачи текущего и итогового контроля знаний и др.; 4. использовать у 
студентов первого курса системы адаптационных тренингов; 5. проведение спецкурса 
«Психология делового общения» на первом курсе обучения, который может 
способствовать формированию устойчивых навыков конструктивного обучения, развитию 
социальной компетентности; 6. повышение роли куратора в адаптации студентов к 
обучению в вузе.  

 Существуют как общие трудности, типичные для всех студентов, так и частные, 
характерные только для студентов младших курсов, например, стрессовые состояния, 
возникающие у выпускников школ в связи с переходом к другой форме деятельности. 
Таким образом, социально - психологическая адаптация студентов первого курса в вузе – 
это системный, двусторонний, поэтапный процесс активного приспособления 
обучающегося к условиям образовательной среды, выражающийся в формировании и 
развитии когнитивных, мотивационно – волевых, социально - коммуникативных связей.  
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Аннотация 
 В данной статье рассмотрены проблемы феномена интеллекта на основе анализа 

зарубежных и отечественных психологических исследований. Представлены характерные 
особенности толкования интеллекта, стадии его развития и влияние на умственные 
способности человека. Основное содержание исследования показывает, что интеллект 
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часто отождествляется со способностью к адаптации, а носителями умственных 
способностей рассматриваются мыслительные процессы или разноуровневое единство 
познавательных функций, которые выступают в качестве факторов умственной дея-
тельности. На основе проведенного исследования автор приходит к выводу, что разделение 
между психическими процессами не представляется возможным, так как психика человека 
представляет собой целостную структуру. Необходимо отметить что психический процесс 
имеет свои особенности, позволяющие выделить его в процесс познания. Становится 
актуальным методов обучения, которые позволят непосредственно развивать 
одновременно весь комплекс интеллектуальных способностей, а также отслеживать 
процесс развития его отдельных компонентов. 

Ключевые слова: 
Интеллект, ум, способности, человек, разум, познание, когнитивные процессы, личность, 

поведенческие характеристики, знания.  
 
Общество развивается благодаря способности воспринимать, обрабатывать и передавать 

из поколения в поколение различного рода знания об окружающем мире. Носителями и 
трансляторами таких знаний, а значит, движущей силой научного прогресса становились 
индивидуумы, обладающие высоким интеллектуальным потенциалом и волей, способные 
применять его к изменяющимся условиям существования. 

В переводе с латинского «интеллект» – это познание, понимание, рассудок или, иными 
словами, мыслительная способность человека, создающая условия для объединения 
разнообразной информации о мире вещей и явлений в единую систему взглядов, 
способствующих формированию личности, ее характера и направленности. В 
психологическом словаре данное понятие определяется следующим образом: «Интеллект 
(от лат. intellects - позкогнитивных процессов не есть интеллект, ум находится «позади» 
когнитивных процессов: они его «работающие органы»[11 с. 272]. 

Феномен интеллекта не оставляет равнодушной научную мысль. Представители 
различных школ и направлений до настоящего времени ведут дискуссии о его природе, 
механизме, возможностях, порой обнародуя диаметрально противоположные взгляды на 
проблему, но небезосновательно полагая, что рассудок – одно из самых значимых и 
парадоксальных проявлений человеческой личности. 

В настоящее время понятие «интеллект» является неопределенным и дискуссионным в 
психологии. М.А. Холодная справедливо выделяет, что «очевидность теоретической и 
практической значимости надежных знаний о природе интеллектуальных способностей 
человека контрастирует с реальным, весьма неудовлетворительным положением дел в 
психологии интеллекта, обнаруживающим себя, в частности, в нарастании критики самого 
понятия «интеллект»[10 с. 121 - 128]. 

 Для С. Л. Рубинштейна: «Интеллект эквивалентен общей одаренности личности и 
представляет собой совокупность общих умственных способностей»[2 с. 170]. Ананьев же 
рассматривал интеллект как многоуровневую организацию познавательных сил, 
охватывающую процессы, состояния и свойства личности. Эта организация связана «с 
нейродинамическими, вегетативными и метаболическими характеристиками человека. Они 
являются своеобразными эквивалентами интеллекта и определяют меру умственной 
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работоспособности и цену интеллектуального напряжения, степень их полезности и 
вредности для здоровья человека...»[3 с.812].  

Ж. Пиаже выделил 4 периода развития интеллекта: 
 - Сенсомоторный период (от 0 до 2 лет);  
 - Дооперациональное мышление (от 2 до 7 - 8 лет);  
 - Период конкретных операций (от 7 - 8 лет до 11 - 12 лет);  
 - Период развития интеллекта (с 12 лет и на протяжении всей жизни).  
На первых стадиях развития интеллекта операции зачастую не дифференцированы 

между собой, но в процессе возникают более разнообразные связи с действительностью. 
Интеллект становится развитым и помогает человеку в адаптации к окружающему его 
миру. «В зависимости от обучения периоды могут проходить быстрее, но может возникать 
и замедленное их развитие»[6 с.46].  

Психолог Говард Гарднер выделяет девять видов интеллекта. Рассмотрим их:  
1. Лингвистический  
Способность пользоваться словами в устной и письменной речи. В школьном возрасте 

этот вид интеллекта развивается наиболее активно: школьники много пишут, читают, 
говорят.  

2. Логико - математический  
Способность оперировать числами, например: у бухгалтеров, программистов, учёных.  
3. Визуально - пространственный  
Способность воспринимать мир визуально, анализировать его. Люди, у которых хорошо 

развит этот вид интеллекта, успешно отображают мир графически. Хорошо развит 
интеллект у гидов, охотников, художников, архитекторов.  

4. Телесно–кинестетический  
Способность пользоваться телом для выражения эмоций, чувств. Хорошо развит у 

танцоров, актёров.  
5. Музыкальный  
Способность воспринимать, создавать и исполнять музыку. Такие люди обладают 

чувством ритма. Хорошо развит ритм у композиторов, певцов.  
6. Натуралистический  
Способность разбираться в различных живых организмах. Эти люди имеют большой 

интерес к окружающему миру.  
7. Межличностный  
Способность к коммуникациям, способность понимать чувства людей.  
8. Интраперсональный  
Способность к самоконтролю, оцениванию себя, пониманию своих положительных и 

отрицательных сторон.  
9. Экзистенциальный  
Способность формулировать вопросы и ответы на темы жизни и смерти. 
Неудовлетворенность имеющимися подходами вызвана стремлением непосредственно 

раскрыть интегральные, общие аспекты структурной организации интеллекта, истинную 
его структуру. 

В научных исследованиях зарубежных ученых интеллект часто отождествляется или со 
способностью к адаптации, или со скоростью переработки информации. Носителями 
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умственных способностей непосредственно рассматриваются мыслительные процессы или 
разноуровневое единство познавательных функций, которые выступают в качестве 
факторов умственной деятельности. Многообразие материала в настоящее время не дает 
однозначного ответа на вопрос, что оказывает главное влияние на развитие умственных 
способностей. Интеллект традиционно рассматривался с двух подходов: тестологического 
или экспериментально - психологического. 

В рамках тестологического подхода зарубежными исследователями интеллект 
определялся, как способ поведения в конкретной ситуации, предрасположенность к 
действиям в различных условиях интеллектуально, т.е. как комплексная характеристика, 
которая дает возможность человеку успешно решать текущие практические задачи, 
отражающаяся в интеллектуальном поведении. Дж. Томпсон определял, что интеллект - это 
не прямо идентифицируемая характеристика, а абстрактное понятие, которое упрощает и 
суммирует определенные поведенческие характеристики[14]. Так С. Бохманх понимал 
интеллект не как реальное свойство разума, а как характеристику личности, которая 
проявляется в ее собственных действиях[12]. 

Другое мнение на интеллект имелось у исследователей экспериментально - 
психологического подхода, которые были ориентированы на выявление механизмов 
интеллектуальной активности[5 с. 142 - 172]. 

Р. Стенберг под интеллектом предлагал понимать способность приобретать, 
воспроизводить и использовать знания, а также понимать конкретные и абстрактные цели, 
постигать отношения между идеями и объектами[8 c. 54 - 61]. 

Огромный вклад в развитие теории интеллекта внес Д. Векслер[15]. Он рассматривал 
интеллект как структурное образование, способность целенаправленно действовать, 
рационально мыслить и эффективно взаимодействовать с окружающей действительностью. 
При этом в структуре интеллекта Д. Векслер выделял вербальные и невербальные 
умственные способности. В результате экспериментальных исследований ученый 
установил, что у разных людей могут преобладать или вербальные, или невербальные 
компоненты интеллекта. Такую же позицию только ранее предлагал Л. Терстоун, счи-
тавший, что интеллект нельзя рассматривать только с позиции его общего уровня. 
Исследователь доказал, что в структуре интеллекта имеются различные виды способностей, 
и испытуемые, демонстрирующие высокие уровни развития одних способностей, часто 
имеют низкие уровни развития других[16 с. 295 - 321]. Л. Терстоун отмечал, что 
способности, входящие в структуру интеллекта, не только отражают индивидуальные 
характеристики умственного развития, а имеют различную динамику возрастного развития. 

 Р. Кеттелл подразделял два вида интеллекта: флюидный и кристаллизованный[13]. 
Уровень развития флюидного интеллекта зависит от генетических факторов, 
обусловливающие верхние границы развития интеллектуальных способностей. Развитие 
кристаллизованного интеллекта обусловлено влиянием социальных факторов (воспитания 
и обучения). Флюидный интеллект Р. Кеттелл оценивал с помощью субтестов Д. Векслера 
(«Числовые ряды» и «Арифметика»), а кристаллизованный интеллект - с помощью 
субтестов Векслера («Информация» и «Словарь»). Р. Кеттеллом экспериментально 
показаны существенные различия в проявлении двух названных видов интеллекта у разных 
детей. 
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Г. Айзенк выделяет три вида интеллекта: 
 - биологический интеллект, под которым понимается физиологическая, 

нейрологическая, биохимическая и гормональная основа познавательного поведения, 
которая в основном связана со структурами и функциями коры головного мозга; 

 - психометрический интеллект, который определяется стандартными тестами измерения 
коэффициента интеллекта (IQ); 

 - социальный (или практический) интеллект как проявление социально полезной 
адаптации; выделяются и исследуются такие проявления социального интеллекта, как 
рассуждение, решение задач, память, обучаемость, понимание, обработка информации, 
выработка стратегий, приспособление к окружающей среде[1 с. 111 - 131]. 

 Н.С. Лейтесу определил термин «интеллект» как целостная характеристика умственных 
возможностей служит для обозначения уровня и своеобразия познавательных и творческих 
возможностей (в умственной среде)[4 с. 351]. Можно говорить непосредственно об 
«умственной одаренности», которая не может быть сведена только к интеллекту, это всегда 
сочетание более общих и более частных умственных качеств. 

 Понятие «интеллект» часто представляется как общая умственная способность и 
применяется в качестве обобщения поведенческих характеристик, связанных с успешной 
адаптацией к новым жизненным задачам. 

Отечественные исследователи определяли интеллект как: 
1) общая способность к познанию и решению проблем, определяющая успешность 

любой деятельности и лежащая в основе других способностей; 
2) система всех познавательных способностей (процессов) индивида: ощущения, 

восприятия, памяти, представления, мышления, воображения; 
3) способность к решению проблем без проб и ошибок «в уме». 
Для того чтобы ответить на вопрос, что представляет собой интеллект, М.А. Холодная 

считает необходимым изучение структурной организации интеллекта, зависящей от состава 
и строения когнитивных психических структур, которые обеспечивают специфику 
репрезентации воспринимаемого окружающего мира в индивидуальном сознании и 
следовательно обусловливают интеллектуальные свойства субъекта познавательной 
деятельности[10 с. 125]. Отсюда М.А. Холодная заключает, что «зрелый интеллект, 
следовательно, - это форма организации когнитивного опыта, представленного в виде 
«накопленных» в ходе онтогенеза понятийных психических структур, степень 
сформированное которых определяет структурные характеристики субъективного 
пространства интеллектуального отражения. Основное назначение интеллекта - построение 
особого рода репрезентаций происходящего, связанных с воспроизводством объективного 
знания о мире»[10 с. 127].  

В рамках онтологической теории интеллекта, разрабатываемой М.А. Холодной, 
обосновывается положение о том, что психическим носителем свойств интеллекта 
выступает индивидуальный ментальный (умственный) опыт[10 с. 121 - 124]. По 
онтологическому статусу интеллект представляет особую форму организации 
индивидуального ментального опыта. Особенности состава и строения его предопределяют 
свойства интеллектуальной деятельности, а также, следовательно, продуктивность 
интеллектуального поведения. По назначению интеллект - это общая познавательная 
способность, которая проявляется, во - первых, в том, как человек воспринимает, понимает, 
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объясняет и прогнозирует происходящее; во - вторых, какие решения он принимает и, в - 
третьих, насколько эффективно человек действует в тех или иных конкретных ситуациях 
(прежде всего новых, сложных, необычных). 

Понятие об интеллекте как предпосылке обучения разрабатывается в контексте 
психолого - педагогической проблемы обучаемости. Интеллект непосредственно 
отождествляется с «продуктивным мышлением», сущность которого заключается в 
способности к приобретению новых знаний. Показателями обучаемости является уровень 
обобщенности знаний, широта их применения, быстрота усвоения, темп продвижения в 
учебе. Основой индивидуального интеллекта являются возможности человека к 
самостоятельному открытию новых знаний и применению их в нестандартных 
проблемных случаях. Следовательно, характеристики обучаемости определяют успешность 
обучения, являясь тем самым в качестве критерия интеллектуального развития. 

Интеллектуальные способности состоят из двух частей: продуктивная (способность 
выявлять связи и соотношения, приходить к выводам, непосредственно не представленным 
в заданной ситуации) и репродуктивная (способность использовать прошлый опыт и 
усвоенную информацию). 

 Анализ научной литературы по данной теме, позволяет сделать следующий вывод: 
проведение грани между различными психическими процессами невозможно. В 
психологии принято считать, что психические процессы тесно взаимосвязаны и, строго 
говоря, сливаются в один целостный процесс, свойство под названием «психика». Деление 
сознания на психические процессы условно, оно не имеет теоретического обоснования. В 
настоящее время в науке разрабатываются интегративные подходы к психике, и 
классификация психических процессов имеет скорее педагогическую и пропедевтическую 
ценность, нисходящую по мере развития науки. Взаимосвязь психических процессов 
выражается, например, в том, что восприятие невозможно без памяти, запоминание 
невозможно без восприятия, а внимание невозможно без мышления. Необходимо отметить, 
что каждый психический процесс имеет свои особенности, позволяющие выделить его в 
процессе познания. Исходя из этого следует сделать вывод о необходимость применения 
методов обучения, которые позволят непосредственно развивать одновременно весь 
комплекс интеллектуальных способностей, а также отслеживать процесс развития его 
отдельных компонентов. 
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Аннотация 
Тенденция «омоложения» видов спорта набирает обороты. Проблема ранней 

специализации затронула и горнолыжный спорт. В спортивные секции ведут набор детей с 
3 лет, когда по Федеральным стандартам положено с 8. Ранняя специализация не только не 
способствует высокой результативности во более взрослом возрасте, но и повышает риск 
травматизма. 
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деятельность. 
 
Одной из актуальных проблем современного спорта является ранняя специализация. 

Яркими примерами могут служить художественная гимнастика и фигурное катание, где 
подростки уже в 15 - 16 лет выступают на Олимпиадах и Чемпионатах мира, лишь единицы 
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продолжают карьеру после 20. Тенденция «омоложения» начинает внедряться и в другие 
виды спорта. Родители приводят детей в спортивные секции в возрасте 3 - 4 лет, 
предполагая, что занятия в столь юном возрасте положительно скажутся на успешности 
карьеры, становлении спортсмена, развитии его физических способностей и технических 
навыков. 

На деле же ранняя спортивная специализация может не только не привести к 
спортивным достижениям, но и наоборот – снизить ожидаемый результат, отвратить 
ребенка от спорта и стать причиной травм. А излишняя нагрузка приводит к хронической 
усталости и перегрузке ребенка, что может привести к задержке развития. Травматизм у 
детей нередко приводит к невозможности продолжения тренировок и отказу от занятий 
спортом [1, с. 81]. 

Проблема ранней специализации коснулась и горнолыжного спорта. По Федеральному 
стандарту по виду спорта горнолыжный спорт минимальный возраст набора в группы – 8 
лет. На практике коммерческие школы и секции ведут набор детей с 3 - х лет.  

Катание на горных лыжах происходит на свежем воздухе, ребенок учится 
сложнокоординационным действиям, развивает чувство равновесия, что положительно 
сказывается на его развитии и здоровье. Но положительное воздействие будет только при 
физкультурно - оздоровительной направленности, а не интенсивной спортивной, зачастую 
обоснованную амбициями родителей, а не желанием ребенка. 

В 7 лет дети уже начинают выступать на соревнованиях городского уровня, поэтому к 
этому возрасту юные горнолыжники активно вовлечены в тренировочный процесс. С 5 - 6 
лет дети систематически посещают тренировочные занятия, на которых развивают свои 
физические способности и совершенствуют технические навыки, учатся ездить по трассе, 
готовятся к выступлениям на соревнованиях. 

Занятия горнолыжным спортом связаны с риском травматизма. Высокая скорость 
спуска, особенности рельефа склона, неустойчивое положение, психологический барьер и 
др. являются факторами риска [2, с. 103]. Во избежание получения травмы спортсмены 
должны сохранять концентрацию на протяжении всего тренировочного занятия, что 
является трудной задачей в юном возрасте. 

Еще один психологический аспект – боязнь скорости – может привести не только к 
отсутствию результативности, но и к травмам: повреждение связок коленных суставов и 
менисков, переломы большой берцовой кости, ушибы мягких тканей и др. 

Помимо психологического фактора есть еще анатомо - физиологический. Катание на 
горных лыжах требует вовлечение в работу большого количества мышечных волокон. При 
обучении ребенка 3 лет тренировочный процесс строится в соответствии с его возрастом и 
физиологией, что накладывает свой отпечаток на технические навыки. Во многих случаях 
закрепляется неправильный двигательный паттерн, который мешает при 
совершенствовании техники в дальнейшем. В 8 лет ребенок более осмысленно подходит к 
тренировочному процессу, старается анализировать свои действия, физически и 
психологически более подготовлен к занятиям горнолыжным спортом.  

Во время каждого сенситивного периода определенные навыки усваиваются быстрее, а 
физические способности развиваются лучше. Если целенаправленное воздействие 
применить своевременно, то результат будет значительно выше, чем в другое время [3, с. 8]. 
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Поэтому для спортивной результативности важна не ранняя специализация, а 
благоприятные условия для реализации потенциала. 
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Аннотация. Профессиональная деятельность руководителей коллективов народного 

художественного творчества, связанная с сохранением и трансляцией этнокультурных 
ценностей, предполагает активное личное участие в культурной жизни различных 
народов. Авторами статьи определены затруднения, возникающие в ходе реализации 
профессиональной деятельности данных специалистов, связанные с их этнической 
идентичностью. Практическая значимость статьи заключается в анализе эмпирического 
материала по изучению этнической идентичности бакалавров по направлению «Народная 
художественная культура», собранном студентами в ходе проведения самостоятельного 
исследования.  

Ключевые слова: профессиональное этнокультурное образование, национальная 
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 Профессиональная деятельность руководителя коллектива народного художественного 
творчества предполагает сохранение и трансляцию этнокультурных ценностей различных 
народов. Специалисты, обучающиеся по направлению бакалавриата «Народная 
художественная культура», должны быть готовы обеспечить «самоидентификацию 
участников коллектива народного художественного творчества с базовыми элементами 
народной культуры посредством художественных практик» [1, с. 228], процесс их 
личностного развития как субъектов этноса и как граждан многонационального 
Российского государства. Этническая идентичность представляет собой «чувство 
принадлежности индивида к той или иной конкретной этнической общности» [2, с. 952], 
компонентами которой является «самоидентификация и представление о своей группе – 
«образ мы» [3, с.210]. В ходе профессиональной деятельности данных специалистов могут 
возникнуть следующие затруднения, связанные с этнической идентичностью: 
предпочтение одной этнической группы и игнорирование этнокультурных традиций 
других народов; восприятие этнической принадлежности как доминанты; размытость 
собственной идентичности, недостаточное понимание особенностей межэтнических 
отношений в коллективе народного творчества.  

Разработкой концепции осознания человеком своей принадлежности к национальной 
группе занимались многие исследователи. Французским ученым Ж.Пиаже были 
определены этапы формирования этнической идентичности (от диффузной до 
реализованной). В отечественной историографии национальное самосознание исследовали 
П.И. Кушнер, Ю.В. Бромлей, В.И. Козлов. Интересы как «мотор» этнического 
самосознания изучали В.А.Колосов, Т.А.Галкина, А.Д.Криндач. Однако в настоящее время 
возникает необходимость исследования этнической идентичности отдельных 
специалистов, в том числе руководителей коллективов народного художественного 
творчества, личность которых должна иметь «укорененность» в этнической и культурной 
среде.  

 Студентами Самарского государственного института культуры в рамках освоения 
дисциплины «Теория и методика этнокультурного образования» было проведено 
исследование этнической идентичности бакалавров по направлению «Народная 
художественная культура». Для сбора эмпирического материала был использован метод 
анкетирования. Для обработки данных был применен математико - статистический анализ 
(методы описательной статистики). Выборку составили 20 студентов, завершающих второй 
год обучения в Самарском государственном институте культуры по профилям 
«Руководство любительским театром», «Руководство студией декоративно - прикладного 
творчества». Результаты исследования (рис.1) показало, что подавляющее большинство 
обучающихся отождествляет себя с русскими (90 % ), хотя в большинстве семей есть 
родственные отношений с другими национальностями (90 % ). 

 

А 
  

Б 
Рисунок.1. Ответы на вопросы: «С какой национальностью Вы себя отождествляете?»(А), 

«Есть ли другие национальности в Вашей семье?»(Б). 
 
 Анализ ответов на вопрос: «По каким признакам происходит этническая 

идентификация» (рис. 2) показал, что среди идентификационных признаков, 
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определяющих этническую принадлежность человека, студенты называют знание языка 
(60 % ), знание культуры, обычаев своего народа (60 % ), происхождение и внешний облик 
(60 % ), знание истории и жизни предков исторические судьбы, прошлое (30 % ), однако 
были исключены признаки, связанные с характером и психологическими особенностями 
нации. 

 

 
Рисунок. 2. Ответы на вопрос: «С какой национальностью Вы себя отождествляете?» 

Распределение ответов:1.язык, 2.обычаи, 3.культура, 4.жизнь предков, 5.судьбы прошлого, 
6.внешний облик. 

  
Рассмотрим степень выраженности этнической идентичности студентов в соответствии с 

выделенными признаками (рис. 3). Наиболее высокие результаты показало владение 
национальным языком. Однако, по остальным признакам у студентов наблюдаются низкие 
результаты. Большинство студентов отмечают недостаточность собственных знаний о 
своей культуре (90 % ). Значительная часть студентов затруднилась назвать традиции 
своего народа (75 % ), остальные называли только основные праздники (Пасха, Рождество, 
масленица, святки, Ивана Купала) (20 % ), незначительная часть назвала выкуп невесты, 
встречу гостей хлебом и солью (5 % ). При этом только 35 % из ответивших студентов 
соблюдают данные традиции. Так же у большинства студентов возникают затруднения в 
назывании традиций и обычаев других народов. Однако все респонденты отмечают 
положительное отношение к другим народам, понимание уважительного отношения к их 
национальным ценностям (языку, обычаям и т.д.).  

 

 
Ответы на вопрос: «Необходимо ли Вам 
обладать большими знаниями о своей 
национальной культуре?». 

Ответы на вопрос: «Свободно ли 
владеете родным языком?». 

 Ответы на вопрос: «Знаете ли 
национальные традиции Вашего 
народа?» 

 Ответы на вопрос: «Сохраняются ли 
национальные обычаи и традиции в 
Вашей семье?» 

Рисунок 3. Степень выраженности этнической идентичности студентов  
в соответствии с признаками этнической идентификации 
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Второй блок вопросов касался понимания значимости этнической идентичности в 
профессиональной деятельности. Важность национальной культуры в профессиональной 
деятельности отмечает 70 % респондентов (Рис.4). 

 

 
Рисунок. 4. Ответы на вопрос: «Какова роль национальных обычаев и традиций 

 в Вашей будущей профессиональной деятельности?» 
 
Анализ результатов анкетирования будущих руководителей коллективов народного 

художественного творчества показал, что целостное представление об этнической 
идентичности, идентификационных признаках, определяющих осознание человеком своей 
этнической принадлежности, понимания важности национального компонента в работе 
коллективов народного творчества соответствует этнокультурной направленности 
профессиональной деятельности данных специалистов. Однако исследование показало, что 
многие студенты избегают демонстрировать свою этничность, если она отличается от 
этничности большинства, демонстрируют поверхностность знания традиций и обычаев 
своего народа и других национальностей. Выявленные особенности могут привести к 
затруднениям в будущей профессиональной деятельности данных специалистов, в том 
числе и в регуляции межэтнических отношений субъектов в творческих коллективах. По 
нашему мнению, преодоление данных затруднений возможно посредством усиления 
этнокультурного компонента в содержании, методах и технологиях высшего 
профессионального образования. Приобретение глубоких знаний, формирование 
соответствующих навыков и умений позволит будущим руководителями профессионально 
оценивать специфику и условия этнокультурного взаимодействия, восполнить пробелы 
собственной этнической идентичности, освоить разнообразные формы профессионального 
сотрудничества [4, с.266]. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам организационного проведения обучающих курсов для 

медицинских работников. Выявлена и обоснована необходимость проведения 
теоретических и практических занятий. На основе проведенного анализа автором 
предлагается разделить специалистов на возрастные категории. Каждая категория 
специалистов имеет свои цели, задачи, подходы и методы обучения. Для эффективного 
достижения поставленных целей должны быть организованы различные формы обучения, 
позволяющие повысить уровень профессиональной компетентности медицинских 
работников. 

Ключевые слова 
Информатизация медицинской отрасли, информационно - коммуникационных 

технологии, ИКТ компетентность медицинских работников.  
 
В настоящее время происходит масштабная модернизация здравоохранения, одним из 

направлений которой является информатизация медицинских учреждений. 
Информатизация оказывает значительное влияние на прогресс в развитии 
здравоохранении. Распространение информационно - коммуникационных технологий 
положительно сказывается на развитии медицины, например с их помощью, появилась 
возможность проведения телеконсультаций для пациентов, использование медицинских 
информационных систем, позволяющих дистанционно фиксировать и транслировать 
физиологические параметры человека – все это выводит медицину на новый уровень.  

Овладение современными информационными технологиями стало обязательным для 
медицинских работников. Сегодня все специалисты медицинского учреждения имеют на 
рабочем месте электронно - вычислительную машину, для хранения и обработки 
информации. Тем не менее, компьютерные технологии часто являются новыми для 
медицинских работников. Многие врачи и медсестры не имели возможности получить 
подготовку по медицинской информатике во время обучения в вузе. В настоящее время для 
повышения ИКТ компетентности медицинских работников разработаны специальные 
обучающие курсы.  

Цель обучения, с одной стороны, определяется как набор знаний, умений и навыков, 
которыми должен овладеть специалист. С другой стороны, на курс повышения 
квалификации слушатель приходит с ожиданием, что его научат, как на конкретном 
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рабочем месте нужно выполнять действия, включенные в определенный рабочий контекст, 
чтобы получить требуемый результат. По моему мнению, на данных обучающих курсах 
следует поставить следующую задачу: научить слушателей свободно работать с готовыми 
информационными технологиями, подставляя в них свои параметры: создавать и 
форматировать документы, выполнять расчеты в электронных таблицах, заполнять базы 
данных, печатать отчеты, подготавливать презентации, пользоваться Интернетом. Курсы 
должны состоять из теоретических и практических занятий. 

Во время проведения обучающего курса для медицинских работников необходимо 
учитывать некоторые факторы: 

 психофизиологические особенности возраста с учетом половой принадлежности; 
 сложившиеся стереотипы обучения и общения; 
 статус (социальный, экономический, служебный); 
 специфику индивидуальных информационных потребностей; 
 образовательные запросы времени. 
В связи с этим, для максимально эффективного достижения целей обучения необходимо 

разделение специалистов и по различным группам в зависимости от опыта и стажа: 
 молодые специалисты, имеющие профессиональное образование, для которых надо 

создать условия для профессионального роста; 
 люди, не только с профессиональным образованием, но и опытом работы, для 

приветствуется профессиональное развитие, реализация потенциала; 
 специалисты с большим опытом деятельности, достигшие определенного 

профессионального статуса, они нуждаются в повышении квалификации в связи, прежде 
всего с тем, что технологии не стоят на мести и постоянно совершенствуются и 
развиваются, безусловно, это обучение во многих случаях, невозможно без взаимодействия 
с предыдущими категориями. 

Каждая категория специалистов должна иметь свои цели, задачи, подходы и методы 
обучения. 

Обучающие курсы медицинской информатики должны быть ориентированы не столько 
на приобретение учащимися умений и навыков, сколько на понимание ими того, как 
работает компьютер и как им пользоваться. Поэтому курсы необходимо построить на 
основе тематического содержания предмета «Информатика» и типичных рабочих 
потребностей медицинских специалистов. Для начала слушателям необходимо помочь 
преодолеть страх перед компьютером и дать понять принцип общения с ЭВМ. На 
следующих этапах обучения необходимо дать возможность выполнять задания, 
раскрывающие интегративные свойства Windows: приемы работы с объектами разного 
типа одинаковы не только в пределах одного, но и в различных приложениях; документ или 
отчет можно скомпоновать из фрагментов, подготовленных в нескольких приложениях.  

Для лучшего усвоения материала содержание практических заданий должно быть 
сосредоточено вокруг типичных для больниц ситуаций, требующих применения ЭВМ. 
Например, при изучении текстового редактора слушатели набирают всевозможные 
справки, формы служебных документов; при изучении электронных таблиц проводят 
статистические расчеты на данных, полученных при обследовании реальных больных. 

Таким образом, необходимо организовывать различные формы обучения, которые 
поспособствую повышению уровня профессиональной компетентности в области 
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информационных технологий. Что приведет к развитию инфраструктуры базирующейся на 
современных информационных технологиях в системе здравоохранения. 
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В данной статье рассматривается ведение журналов успеваемости в вузе, сравнение 
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В системе высшего образования существует обязательное ведение статистики 

ежемесячной успеваемости студентов. Журналы позволяют хранить данные о 
посещаемости и успеваемости, обеспечивают оперативный доступ к оценкам за текущий 
год и ранее и т.д. Высшая школа иностранных языков (ВШИЯ) Санкт - Петербургского 
политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) хранит журналы успеваемости в 
течение нескольких лет, что позволяет в случае восстановления для учебы в университете 
или возникновения вопросов, обратиться к успеваемости студента, когда он или она 
проходили обучение ранее.  

Существует существенный минус ведения журналов в бумажном виде, а именно: 
преподаватели не всегда своевременно заполняют эти журналы. И это является большой 
проблемой в тех академических группах, где английский язык преподается двумя или даже 
тремя преподавателями. Сейчас ВШИЯ переходит на балльную систему оценивания, 
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поэтому это вызывает неудобства при выставлении зачета студентам. Для того, чтобы 
избежать этих неудобств, разработана и постепенно внедряется электронная версия 
журнала. Преимущества электронной версии: 
 Фиксирование уровня фактического усвоения учебных программ 
 Хранение данных об успеваемости и посещаемости учащихся, не занимая 

физическое пространство 
 Ускорение подготовки документации путем вывода на бумажный носитель 
 Оперативный доступ к аттестации студентов за весь период ведения журнала, в 

любое время 
 Автоматизация создания периодических отчетов преподавателей 
 Преподаватели получают возможность заполнять такие журналы дистанционно, в 

любое удобное для них время. 
 

 
Рисунок 1. Таблица успеваемости 

 
Файл с электронной таблицей (журналом) хранится на виртуальном диске, привязанном 

к почте подразделения (ВШИЯ), и находится в общем доступе для редактирования для 
сотрудников (идентификация по личному адресу электронной почты). При выставлении 
баллов в ячейки таблицы происходит автоматический подсчет суммы в ячейке «Total» 
(Рисунок 1). К столбцу «Student» применено условное форматирование, согласно которому 
фамилия студента выделяется цветом в зависимости от набранного количества баллов в 
ячейке «Total». Также осуществляется цветовая градация по соответствию баллов 
традиционной оценке по пятибалльной шкале, что облегчает восприятие информации. 

 

 
Рисунок 2. Условное форматирование 
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Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за семестр – 80. Для 
получения зачета необходимо набрать минимум 48 баллов, что соответствует оценке 
«удовлетворительно» (условие 3 на рисунке 2). Оценки «отлично» и «хорошо» 
выставляются от 72 и 60 баллов соответственно (условия 1 и 2 на рисунке 2). 

Таким образом, внедрение электронного журнала способствует повышению 
эффективности работы преподавателей путем сокращения времени на выставление баллов 
и подсчет итоговой оценки, а также способствует более оперативному обновлению данных 
об успеваемости. 
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Аннотация: Предлагаются к рассмотрению некоторые аспекты педагогического опыта 

по организации и проведению отдельных компонентов учебного процесса в военном 
учебном заведении. Использование психолого - дидактического подхода к обучению в 
практике преподавания учебных дисциплин, сочетание его с методической стороной 
позволяло более продуктивно решать задачу совершенствования практики обучения 
математике курсантов военного института. Перечислены некоторые психолого - 
педагогические условия и приемы, способствующие активизации процессов усвоения, 
запоминания и сохранения полученной информации. 

Ключевые слова: психологические закономерности; мотив; внимание; запоминание; 
стимулирующие звенья; эмоции. 

 
Методика обучения математике определяет способы, которые позволяют добиться у всех 

обучающихся прочных знаний и умений, развить необходимые компетентности, 
затрачивая на это минимум времени и сил. Для решения данных задач разработана и 
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продолжает разрабатываться система методов и приемов, каждый из которых обладает и 
достоинствами, и недостатками, проявляющимися в определенных условиях.  

Идея о том, что психология – необходимая основа методики обучения, возникла не 
сегодня. Вопросам использования психологических знаний в теории и практике обучения 
математике посвящены труды С. И. Шорох - Троцкого, Э. Торндайка, П. А. Шеварева, П. И. 
Зинченко, А. А. Смирнова, Л. С. Выготского, Л. В. Занкова, Д. Н. Узнадзе, В. М. Брадиса, Я. 
Груденова, В. В. Репьева, Р. С. Черкасовой, Н. В. Метельского, М. Н. Шардакова, Л. М. 
Фридмана и др., в которых обоснована возможность совершенствования методики 
преподавания математики посредством управления мыслительной деятельностью 
обучающихся. Осуществлять такое управление предлагается, опираясь на знания о 
психолого - педагогических закономерностях обучения, выявляющих условия и причины 
эффективности учебного процесса. Необходимость усиления внимания педагогов к 
психологическим аспектам обучения отмечена и в некоторых методических публикациях 
последних лет (С. В. Грекова, И. В. Колобродова, Л. В. Ахметова, О. Р. Шефер, Е. В. 
Толбатова, Т. В. Кашко и др.).  

Первоисточниками рассматриваемых закономерностей являются не только 
психологические знания, но и рекомендации традиционной методики преподавания 
математики. Эти рекомендации объединены в систему, концентрирующую в себе сведения 
по психологии и дидактике и методику применения этой системы. Речь идет о 
закономерностях, которые, как указывается в работе Я. И. Груденова [2], раскрывают 
взаимосвязи между внутренними процессами, протекающими в сознании обучающегося во 
время учебной деятельности, и внешними, дидактическими условиями, в которых 
происходит деятельность. К внешним условиям автор относит содержание упражнений, их 
последовательность, приемы проведения занятий, внутренним – мыслительную 
деятельность, процессы запоминания, забывания, восприятия и т.д. Знание этих 
закономерностей, владение приемами их применения позволяют преподавателю «путем 
видоизменения внешних условий координировать внутренние процессы, протекающие в 
сознании» ученика, то есть целенаправленно управлять вниманием, мыслительной 
деятельностью, процессами запоминания учебного материала [3, с. 5]. С точки зрения М. В. 
Потоцкого, «именно от этих психологических и педагогических элементов (интересы, 
память, воля, эмоции и чувства – уточнение автора данной статьи), как будто бы не 
имеющих непосредственного отношения к математике, в решающей степени зависит 
успешность ее изучения» [6, с. 58]. 

Как отмечалось в работе [4], обучение курсантов в вузах войск национальной гвардии 
(ранее, внутренних войск МВД) России имеет свою специфику. Математическое 
образование курсантов предполагало обеспечение некого гарантированного уровня 
математической подготовки, и задача преподавателя – создать такие условия, при которых 
достижение каждым курсантом обязательного или более высокого уровня усвоения знаний 
будет реальным. Учитывая слабые математические знания выпускников школы, отсутствие 
входного контроля по данной дисциплине при поступлении в военный институт, 
особенности организации учебного процесса в военном учебном заведении, преподавателю 
математики необходимо было выбирать приемы и методы обучения, наиболее подходящие 
к условиям его работы. Как показывает опыт автора, опираясь на психолого - 
педагогические закономерности, можно сначала восстановить у слабых курсантов 
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уверенность в своих силах, а затем добиваться хорошего усвоения ими программного 
материала.  

С точки зрения психологии прочность усвоения учебного материала в большой степени 
зависит от мотивов деятельности, интереса к изучаемому предмету, осознания значимости, 
важности данного материала. Если во время занятия курсант не видит, какие цели 
преследует изучение темы или предмета в целом, не понимает полезности поступающей 
информации для себя лично, то ее усвоение тормозится нервным аппаратом, такая 
информация быстро забывается. Курсант не должен воспринимать математику как 
замкнутую в себе цепь теорем и определений, он должен понимать, что математика служит 
инструментом в решении некоторых военных или юридических задач. Поэтому одни из 
требований руководящих документов к проведению занятий в военных институтах – 
включение в процесс обучения математике задач военно - прикладного характера, 
значимость изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности. 
Практическая направленность реализуется посредством применения теоретического 
материала к решению задач военного содержания, формирования навыков вычислений, 
работы с графиками и т.п. 

Наблюдения Я. И. Груденова показали, что если учащемуся в течение какого - либо 
занятия предлагать задачи только одного типа, решение любой из которых сводится к 
одной и той же операции, то учащийся перестанет обосновывать решение каждой задачи, и 
активная мыслительная деятельность сменится, в лучшем случае, активной моторной [2]. 
Задачи, похожие внешне, но другого типа или по другой теме, заставляют обучающихся 
задумываться, смотреть в конспект или учебник, выбирать операцию. 
Пример 1. При изучении темы «Операции над событиями» предлагали курсантам набор 

задач, для решения которых следует использовать одну из теорем сложения и умножения 
вероятностей. Задачи имеют схожий текст, но отличаются постановкой вопроса (Какова 
вероятность, что мишень будет поражена? будет одно попадание? будет хотя бы одно 
попадание? все стрелки попадут?). Решение вперемежку задач, требующих применения 
различных формул, заставляло курсантов анализировать и выбирать операцию из 
нескольких возможных в сходных ситуациях, обостряло внимание, приводило к 
активизации мыслительной деятельности обучающихся.  

Полученная и переработанная информация подлежит сохранению в памяти. 
Деятельность памяти начинается с запоминания, которое обозначает «введение в память 
вновь поступающей информации» [5, с. 663] и заключается в закреплении мыслей, 
действий, связей (ассоциаций), образов.  

Ограниченное время на самостоятельную подготовку курсантов ставит перед 
преподавателем задачу поиска приемов и методов, стимулирующих запоминание 
материала в ходе занятия. Если у курсанта возникают трудности с пониманием материала, 
то он становится на путь механического заучивания. Чтобы ослабить тенденцию к 
механическому запоминанию, мы старались использовать на занятии различные приемы 
логического запоминания.  

С точки зрения психологии необходимыми условиями запоминания материала являются 
определенный уровень его понимания, установление связи между новым материалом и уже 
известным, хорошо понятым [6]. Поэтому вместо фронтального опроса, при котором 
курсанты воспроизводят одно за другим ряд определений, считали целесообразным 
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предлагать упражнения, в ходе которых преподаватель просит обосновать ответ. Характер 
задаваемых вопросов должен побуждать рассуждать, сравнивать, противопоставлять и др. 
Вопросы «Почему? На каком основании?» и ответы на них показывают степень 
понимания, а не запоминания материала, позволяют установить связь нового материала с 
предыдущим, стимулируют осмысливание изучаемого материала и, следовательно, 
облегчают запоминание.  
Пример 2. Вместо вопросов: «Что называется корреляционной зависимостью между 

признаками? функциональной зависимостью?» предлагали ответить на вопрос: «Каков вид 
зависимости между дисциплинированностью курсантов и их желанием стать офицерами?». 
При обосновании ответа курсанты поневоле вспоминают необходимые определения, 
уясняют их суть и различие. 

Другим приемом запоминания, известным в психологии, называется прием 
использования стимулирующих звеньев. Я. И. Груденов определяет стимулирующее звено 
как «промежуточный мыслительный процесс, который вводится между двумя другими 
процессами, протекающими в сознании учащегося, помогая устанавливать связи между 
ними» [2, с. 10]. В качестве стимулирующих звеньев могут выступать вспоминание и 
применение правил, определений, теорем в процессе решения задачи, рассуждения. 
Учитывая вышесказанное, мы приучали курсантов обосновывать выполняемые действия 
при решении задачи, формулируя соответствующие определения, правила, используя 
график или схему.  

Наиболее полно учет психологических особенностей курсантов реализуется при 
индивидуализированном обучении, которое позволяет принимать во внимание 
особенности мышления каждого курсанта, свойства его памяти, характера, воли [4]. 

В заключение отметим, что на умственные процессы влияет еще ряд факторов, которые с 
виду не имеют к ним никакого отношения. Речь идет об эмоциях, чувствах, настроении 
человека. Не только мотивация учения и повышение познавательного интереса, 
активизация мыслительной деятельности, правильно подобранные приемы запоминания и 
закрепления, но и доброжелательное, уважительное отношение преподавателя к курсантам, 
внушение им чувства уверенности, эмоциональная поддержка повышают эффективность 
всех психических процессов – памяти, мышления, внимания – и улучшают возможность 
дальнейшего обучения.  
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Актуальность изучения данного вопроса состоит в том, что правовое положение 
незаконнорожденных детей практически не изучалось в нашей правовой науке. А нет так 
же твёрдых определений по понятиям внебрачный и незаконнорожденный ребёнок. 

Большинство цивилистов, исследующих семейное правоотношения, лишение 
родительских прав рассматривают в качестве основания прекращения родительского 
правоотношения. Родители лишаются, прежде всего, права на воспитания детей со всеми 
связанными с ним правомочия: устанавливать место проживания ребенка, решать вопрос о 
его обучении, общаться с ним, быть представителем его интересов. Лишения родительских 
прав - санкция за неправильное поведение родителей в отношении детей, направленная на 
защиту интересов детей и перевоспитания родителей. 

Эта проблема носит комплексный характер, и ее можно условно разделить на четыре 
группы: терминологические проблемы; законодательные проблемы; не разработанность 
документаций; нехватка норм материального (отцовского) права. 

Основной целью моей работы является изучение института незаконнорожденного 
ребёнка в российском законодательстве. 

Объектом данного исследования является незаконнорожденный ребёнок. 
Предметом исследования является правовой статус незаконнорожденного ребёнка. 
Главными задачами является: законодательная база установления происхождения детей, 

история развития законодательства, опыт зарубежных стран, нормативно - правовая база 
установления происхождения детей, правовые основания установления материнства, 
установления материнства в судебном порядке, установления отцовства в добровольном и 
судебном порядке, а так же изучить тенденцию развитие незаконнорожденных детей на 
территории Республики Дагестан. 
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Пожалуй, одной из самых острых и злободневных социальных проблем общества можно 
назвать незаконнорожденного ребенка. Являясь результатом не менее серьезных 
социальных проблем, а именно таких как: 
 нарушение нравственного и морального облика, что ведет к беспорядочной половой 

жизни; 
 пьянство и принятие одурманивающих веществ, из - за чего человек теряет рассудок 

и не контролирует свое поведение; 
Прежде чем разбирать проблемы и сущность понятие незаконнорожденные, необходима 

отделить его от тождественного ему понятие небрачный ребенок  
Внебрачный ребенок, если ему не дано отчества при совершении метрической записи, 

именуется сообразно имени своего восприемника, т.е. имя восприемника становится 
отчеством внебрачного. Внебрачный ребенок именуется фамилией, одинаковою с 
отчеством, но если пожелает мать и отец этой матери, если, конечно, он находится еще в 
живых, ребенок может именоваться фамилиею матери, принадлежащей ей по рождению. 

Отец этого внебрачного ребенка обязан, сообразно своим имущественным средствам и 
общественному положению матери ребенка, нести издержки на его содержание, если 
ребенок и его мать в том нуждаются. Эти денежные обязательства не прекращаются со 
стороны отца до совершеннолетия ребенка. Мать ребенка тоже участвует в издержках на 
воспитание своего ребенка и тоже соответственно своим имущественным средствам, 
которые принимаются судом во внимание при определении той суммы, которую должен 
выдавать отец ребенка на его воспитание. 

Результат, появление незаконнорождённых детей. И, как правило, такие дети ни кому не 
нужны.  

Поскольку проблема возникла давно, с ней пытались бороться с незапамятных времен. 
На начальной стадии решения этой проблемы брошенных детей, попросту убивали, 

незаконнорожденных считали обузой. Как правило, незаконнорождённые дети росли 
отдельно от благородного родителя (родительницы), и он или она могли даже не 
вспоминать о своих детях, и никто за это их не осудил бы. Если оба родителя принадлежали 
к дворянам, их незаконный ребёнок не считался человеком низкого происхождения, хотя в 
любом случае не имел права на фамилию отца. Такой способ решения был обыденным до 
принятия реформы Петром I, которая запрещала убийство детей. Убийство детей грозило 
наказанием, вплоть до смертной казни. 

В последнее время проблема незаконнорожденных детей вошла в нашу жизнь как нечто 
«нормальное», порой даже естественное. Незаконнорожденные дети, как в обществе, так и 
перед законом практически не имеют никаких прав. Чтобы добиться хоть каких - то прав, 
ребенок обязан доказывать свое происхождение, поскольку отец может быть не уверен, что 
ребенок действительно его. А матери «лишний груз» тащить не хочется. Ущемление прав 
проявляется в том, что ребенок, рождённый в браке, имеет законное право на фамилию и 
все имущество родителей, а ребенок, который рожден вне брака, лишен этих прав. Только 
после прохождения многочисленных экспертиз ребенок может добиться право на 
фамилию, и то не всегда…  

Мною было проведено небольшое исследование о положении и тенденции развития 
этого вопроса на территории нашей республики. Было выявлено, что в нашей республике 
проблему внебрачных детей решают на начальном этапе возникновения. Проблема 
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решается абортом, даже на последних месяцах беременности. По докладу, 
опубликованному на сайте Минздрава РД, количество абортов в республике с 2009 
увеличилось на 20 % в основном на хирургический стол ложатся молодые девушки в 
возрасте до 30 лет. Исходя из этого, мы можем сделать выводы: что это проблема есть и 
развивается с большой скоростью. А способ, которым пытаются решить данную проблему 
в нашей республике ведет к более серьезной проблеме, ухудшению здоровья женщин и 
уменьшению уровня рождаемости.  
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Аннотация 
В связи с внедрением информационных технологий в образовательный процесс 

появляется необходимость дать школьникам возможность не просто вникать в скучную 
теорию, а приобретать практические навыки в области компьютерной графики. В данной 
статье рассматривается понятие этой области информатики и степень ее изучения в 
образовательных учреждениях. Также подчёркивается актуальность применения средств 
компьютерной графики в образовании. Рассматривается необходимость внедрения онлайн - 
сервиса самообучения для школьников графическим редакторам.  
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Компьютерная графика – область информатики, в которой персональный компьютер 

используется как инструмент для создания изображений, а также для обработки визуальной 
информации, полученной из реального мира. Данная сфера относится к наиболее 
популярным направлениям использования средств персональных компьютеров, так как 
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является перспективным и необычайно интересным предметом. Графические редакторы 
позволяют создавать компьютерные модели, мультипликации, художественные 
иллюстрации и т.п. Сегодня практически ни одна индустрия не обходится без 
компьютерной графики. Она используется в технике, искусстве, науке, технике, бизнесе, 
обучении и так далее.  

Ни для кого не секрет, что дети и подростки усваивают новые знания намного быстрее и 
проще, чем взрослые, если изучаемый предмет интересен. В связи с этим, занятия 
компьютерной графикой могли бы стать неотъемлемой частью учебного процесса. Вот 
только в контексте современной реальности, серьезной проблемой выступает отсутствие 
внимания к данной сфере деятельности. В основном, причина здесь в том, что создать все 
условия для реализации крайне сложно. Факторами здесь выступают: недостаток 
квалифицированных специалистов и оборудования в школах. К тому же, количество часов 
для преподавания этого предмета недостаточно, чтобы охватить весь теоретический 
материал, и на его основе выполнить практические работы. Следует также отметить, что в 
учебниках по информатике данная тема представлена в основном на примерах простых 
графических редакторов таких, как например, Paint. Это примитивная программа для 
работы только с векторной графикой. На деле же, программного обеспечения большое 
многообразие, и это усложняет обучение и работу в них. В результате, у учеников может 
сложиться впечатление, что данная сфера деятельности для них бесполезна. А все потому, 
что процесс обучения недостаточно ориентирован на отражение современных проблем 
использования компьютерных технологий, и не отражает применения полученных знаний в 
сфере будущей профессиональной деятельности. 

К сожалению, обучение компьютерной графике реализуется на достойном уровне лишь 
на факультативных занятиях, или платных курсах, где создание, оформление и разработка 
графических моделей требует от учеников проявления интереса, самостоятельности и 
исследовательских умений. Но такие занятия проводятся далеко не в каждой школе, а 
посещать платные курсы не каждый может себе позволить. Формирование 
самостоятельности учащегося в общеобразовательных учреждениях является одной из 
приоритетных задач при обучении информатике. К тому же, проявление инициативы и 
творческой самостоятельности необходимы каждому ученику для реализации своих 
жизненных целей.  

Сегодня стремительно набирают популярность сервисы для самостоятельного обучения 
в Интернете. Такие курсы предоставляют возможность каждому попробовать себя в любой 
интересующей его сфере, в том числе в компьютерной графике. Но не каждому хватит 
терпения найти правильный подходящий ему курс, и в большинстве своем такие сервисы 
являются платными. Таким образом, возникает необходимость создания и разработки 
бесплатных, общедоступных онлайн - курсов для обучения графическим редакторам. Такой 
сервис должен быть бесплатным, с простым и понятным интерфейсом, и включать в себя 
курсы, как для начинающих, так и для более продвинутых пользователей.  

Так, обучение по данной тематике, предполагало бы освоение основных элементов 
компьютерной графики сразу на практике, минуя скучную теоретическую часть. Курсы 
должны быть составлены таким образом, чтобы изучение какого - либо нового элемента 
программы основывалось на решении задачи или проблемы. Такой способ обучения будет 
способствовать проявлению у учащихся интереса и самостоятельности в этой области. 
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Таким образом, проанализировав данную проблему, можно выделить перспективное 
направление разработки: обучающей системы в сети Интернет графическим редакторам 
для старших школьников.  
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Аннотация. 
В статье подчеркивается актуальность проблемы развития гражданской активности 

студенческой молодежи и её важность для государства и общества. Представлены группы 
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Развитие гражданской активности студенческой молодежи является актуальной задачей 

современности, поскольку в настоящее время наблюдается инертность, пассивность, 
отстраненность молодежи от общественной жизни. Все чаще исследователи (Доржиева 
И.Ц., Мисайлова В.В., Саенко Л.А., Самарбаева Н.К., Таракановская Е.В. и др.) отмечают 
потребительский характер поведения современной молодежи, не желание включаться в 
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работу гражданских институтов. В связи с чем развитие гражданской активности 
становится основной педагогической задачей. На потребность в развитии гражданской 
активности студенческой молодежи указывают государственные документы: программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», Федеральный закон «О 
добровольчестве (волонтерстве)», стратегия развития молодежи Российской Федерации на 
период до 2025 года. 

Поскольку студенческая молодежь является наиболее активной частью населения, то и 
развитие гражданской активности следует проводить в этот возрастной период.  

Гражданская активность, как педагогическая категория, включает в себя следующие 
аспекты:  
 осознание своих прав и свобод как гражданина, умение их применять и отстаивать, 

уважительно относится к другим гражданам общества; 
 осознавать социальную ответственность за свое поведение, свою деятельность, свой 

выбор; 
 готовность участвовать в социально значимой деятельности, направленной на 

развитие общества, помощь людям, созидание окружающей действительности. 
Развитие гражданской активности студенческой молодежи возможно при использовании 

следующих групп педагогических методов: 
 - методы формирования и развития качеств личности: метод убеждения, метод 

дискуссии; 
 - методы организации практической социально значимой деятельности: упражнения, 

создание воспитывающей ситуации, создание ситуации успеха при участии в совместной 
социально значимой деятельности (например, в волонтерской деятельности и т.п.); 

 - методы стимулирования: поощрение, наказание; 
 - методы накопления опыта поведения: организация, проведение и участие в 

социальных акциях, молодежных конкурсах, флешмобах, конференциях, молодежных 
форумах, членство в молодежных объединениях и организациях. 

Отметим, что первая группа методов - формирования и развития качеств личности – 
выделяется потому, что развитие качеств личности является основой дальнейшего 
поведения. Вторая группа методов - методы организации практической социально 
значимой деятельности – нами выделены так как практическая деятельность закрепляет 
результаты развития качеств личности. Третья группа методов – методы стимулирования – 
используется, потому что требуется моральное и материальное стимулирование для 
закрепления навыков поведения. Четвертая группа – методы накопления опыта поведения – 
требуются для закрепления навыков транслирования социально значимого поведения, 
проявлений гражданской активности студенческой молодежи. 

Использование комплекса указанных методов развития гражданской активности 
позволяет «создать среду, в которой порция передаваемых сведений прямо 
пропорциональна уровню усвоения их студентами», отмечает Е.А. Зайченко. Факторами, 
определяющими выбор методов воспитательного воздействия, выступают: уровень 
сформированности студенческого коллектива, индивидуальные особенности обучающихся, 
уровень развития и участия в управлении образовательной организацией каждого студента, 
уровень развития гражданственности педагогического состава образовательной 
организации.  
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Применение указанных методов воспитательного воздействия подразумевает 
формирование такой интегративной основы воспитания, при которой образовательное 
учреждение становится активной средой развития гражданской активности личности 
студента.  
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МЕТОД ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрено понятие проектной деятельности в дошкольном 

учреждении. В статье затрагивается тема актуальности применения метода проектов, 
раскрыты преимущества проектной деятельности. Особое внимание уделено возрастным 
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особенностям детей, которые участвуют в проектной деятельности, сотрудничеству 
родителей, воспитателей и детей в ходе работы над проектом.  

Ключевые слова: 
Метод проектов, проектная деятельность, дошкольники, сотрудничество. 
 
Современная система образования диктует новые существенные изменения в 

педагогической теории и практике дошкольных учреждений через призму 
совершенствования педагогических технологий.  

На смену традиционному образованию и воспитанию теперь приходит продуктивное 
обучение, которое обусловлено развитием творческих способностей у детей, 
формированием у дошкольников интереса, а главное потребности в активной 
созидательной деятельности. Одним из перспективных методов, который способствует 
решению проблем продуктивного обучения, является метод проектной деятельности. 

Метод проектной деятельности – это совокупность учебных, познавательных и 
творческих приемов, которые способствуют решению поставленных задач в результате 
самостоятельной деятельности дошкольников и реализуются через демонстрацию 
презентации полученных знаний [1, с. 24]. 

Актуальность применения в учебном и воспитательном процессе метода проектной 
деятельности обусловлена гуманизацией образования, применением новых, более 
изученных подходов в воспитательном процессе. Метод проектов актуален и очень 
эффективен, потому что дает возможность ребенку проявлять свои творческие 
способности, учиться экспериментировать, получать новые знания, умения и навыки, 
которые позволят ему более успешно подготовиться к школе и адаптироваться к новым 
условиям. 

Существенными преимуществами проективной деятельности в дошкольном учреждении 
является развитие воображения детей, их творческих, коммуникативных и умственных 
способностей, изобретательности. Дошкольники поэтапно учатся критическому 
мышлению, что способствует, в свою очередь, развитию умения делать самостоятельный 
выбор и нести за него ответственность [4, с. 267]. 

Проектная деятельность в дошкольном образовании и воспитании имеет ряд 
особенностей, которые в совокупности определяют характер выполняемой деятельности. 
Ребенок в дошкольном возрасте еще не в состоянии самостоятельно найти противоречия в 
окружающем мире, сформулировать проблему и цель. В связи с этим, в проектную 
деятельность вовлекаются педагоги, а так же родители и другие члены семьи [2, с. 113]. 
Характерной особенностью взаимодействия воспитателей, родителей и детей является 
необходимость указания на актуальную для изучения проблему, а порой и ее создание 
родителями или воспитателем, вызывать к ней интерес и включать детей в совместный 
проект. Поэтому проектная деятельность, в первую очередь, носит характер 
сотрудничества.  

Воспитатели и педагоги, родители и другие члены семьи могут выступать не только в 
качестве источника информации, но и быть непосредственными участниками 
образовательного процесса, обогатив при этом свой жизненный и профессиональный опыт 
[3, с. 135]. 
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В проектной деятельности с дошкольниками необходимо учитывать возрастные 
особенности детей, например, для детей младшего дошкольного возраста воспитатель 
может использовать подсказки, наводящие вопросы, а для детей старшего дошкольного 
возраста необходимо предоставлять больше самостоятельности. В ходе работы над 
проектом можно применять различные способы решения поставленной задачи, например: 
чтение книг и энциклопедий, проведение экспериментов и экскурсий. Проектная 
деятельность предусматривает гибкость в решении поставленной задачи, а так же в 
планировании педагогом этапов проведения занятий для того, чтобы учесть интересы и 
мнения детей [1, с. 46]. 

Таким образом, метод проектов в работе с дошкольниками сегодня — это достаточно 
оптимальный, инновационный и перспективный метод, который должен занять свое 
достойное место в системе дошкольного образования. 
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Аннотация 
 В статье исследуется организация внеаудиторного практикума по иностранному языку в 
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 Учебная деятельность курсантов по дисциплине «Иностранный язык» в военном вузе 
приобретает в настоящее время новое качество, поскольку овладение иностранным языком 
в данном случае складывается не на самом материале, например, английского языка, а на 
предметной основе приобретаемой специальности. Как отмечает М.Ю. Шатунова, «одной 
из обязательных для всех выпускников становится коммуникативная компетенция, в 
основе которой лежит умение и способность офицера не только осуществлять речевое 
общение, особенно на профессиональные темы, но и выполнять информационный поиск, в 
том числе и на иностранном языке» [1, с. 346]. При таком подходе внеаудиторный 
практикум по дисциплине «Иностранный язык» приобретает особое значение. Этот вид 
работы с текстом относится к разряду самостоятельной работы, то есть высшей формы 
учебной деятельности обучающегося, в которой наиболее ярко проявляются 
целенаправленность, организованность, мотивация, самоконтроль и другие личные 
качества курсанта. Внеаудиторная работа с профессионально ориентированным текстом 
углубляет, расширяет и совершенствует навыки и умения, полученные курсантами на 
практических занятиях по иностранному языку, способствуя, таким образом, скорейшему 
формированию лингвистической компетенции. Внеаудиторное чтение (как еще недавно 
привычно называли данный вид учебной деятельности) – это способ обучения курсантов 
глубинному пониманию текста по избранной специальности, умению определить лексико - 
грамматические явления изучаемого иностранного языка и стилистико - семантические 
особенности текстового материала.  

 В военном институте составляющими образовательного процесса по дисциплине 
«Иностранный язык» являются практические занятия, контрольные работы, 
самостоятельная работа и внеаудиторный практикум в период самостоятельной 
подготовки. Внеаудиторный практикум имеет своей целью приобретение курсантами 
навыков самостоятельной работы с текстом на иностранном языке, дальнейшее 
совершенствование умений аналитического чтения, закрепление изученных на 
практических занятиях грамматических тем и расширение лексического запаса 
обучающихся. В период обучения курсанты письменно выполняют задания в объеме семь 
тысяч печатных знаков за учебный год (три с половиной тысячи печатных знаков в 
семестр). Контроль за выполнением заданий по внеаудиторному практикуму проводится 
преподавателями ежемесячно. Каждый курсант должен быть аттестован за текущий 
семестр. Курсанты, не выполнившие семестровые задания по внеаудиторному практикуму, 
не допускаются к экзамену по дисциплине «Иностранный язык».  

 Подбор материалов и управление самостоятельной работой над данными материалами 
осуществляется преподавателем с учетом тематики изучаемых курсантами специальных 
инженерных и военных дисциплин, а также уровня их подготовки по иностранному языку. 
На начальном этапе работы с курсантами важнейшей задачей оказывается формирование 
лингвистической компетенции.  

Учебная деятельность курсантов в процессе работы по внеаудиторному практикуму 
должна складываться так, чтобы иностранный язык стал средством обучения военной 
специальности. В связи с этим целесообразно выделить два основных этапа. Первый этап – 
это стимулирование начальных умений и навыков читательской компетенции, то есть 
предтекстовая работа. Второй этап – реализация творческого потенциала обучающихся в 
заданиях по интерпретации заголовков и текстовых материалов в соотнесенности с уже 
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известной информацией. Для реализации данных этапов необходима разработка 
специальных учебно - методических пособий и памяток для курсантов. 

 Самостоятельная работа над внеаудиторным чтением может доставлять удовлетворение 
обучающемуся как процесс самосовершенствования. Для этого необходимо повысить ее 
эффективность путем организации индивидуальных планов работы по внеаудиторному 
практикуму и специализированных консультаций ведущими преподавателями кафедры. 
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 Аннотация 
 Статья посвящена методике организации внеклассных занятий, нацелен - ных на 

обучение младших школьников работе с информацией, заключенной в художественных и 
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научно - популярных текстах. Авторы предлагают ориги - нальные приемы выделения 
фактического материала, сопоставления инфор - мации, деления ее на соответствующую 
действительности и выдуманную, созданную творческим воображением писателя. 
Разрабатываемая методика анализа текстов предполагает систематичность и 
последовательность в орга - низации занятий, тщательный отбор произведений.  

 Ключевые слова: анализ, текст, стиль, информация, вымысел, реально - сть, точность, 
типизация образов, внеклассное занятие, сравнение, классифика - ция.  

 
 Понимание текста связано прежде всего с умением выделять из него важнейшую 

информацию. Художественные произведения разных жанров часто повествуют о природе, 
нередко за поэтикой и образностью можно увидеть точность деталей и удивительную 
информативность. Однако литература не всегда отличается достоверностью и имеет право 
на художественный вымысел. В связи с этим у читателя часто возникает желание 
обратиться к научно - популярным источникам и убедиться в реальности фактов. 

 Несомненно, что в младшем школьном возрасте ребенок в процессе работы с текстом 
должен получить навыки работы с информацией, научиться сопоставлять сведения, 
содержащиеся в разных источниках. Такая работа может быть организована и на уроках и 
во внеурочной деятельности. Собранная информация прежде всего расширяет кругозор 
детей, формирует интерес к отдельным явлениям, способствует активизации 
мыслительных процессов» [3,59]. 

 В последние годы стало популярным в начальном звене проводить типизацию образов 
животных в фольклорных и авторских сказках. Учащиеся с интересом исследуют 
характерные черты в образах лисы, зайца, медведя, волка и других животных. Такая 
деятельность требует организации групповой работы. Дети с интересом отбирают 
произведения, сравнивают образы, определяют роль каждого в смысловом контексте. На 
основе наблюдений обучающиеся приходят к выводу о том, что в большинстве 
литературных произведений то или иное животное наделяется определенными чертами 
характера и вариантами поведения. Сложившееся представление о герое сказок иногда 
видоизменяется, дополняется, но крайне редко становится противоположным: 
отрицательный герой становится положительным или наоборот. 

 Антропоморфизм осознается ребенком постепенно, это приводит к пониманию, что 
поведение животных в сказке отображает типичное в жизни людей, их положительные и 
отрицательные качества. У детей возникают вопросы: "Почему те или иные черты в сказке 
приписываются именно конкретному животному? Каковы типичные поведенческие 
особенности зверей и птиц, описываемых в произведениях?". 

 Необходимая информация о животных может быть получена из научно - популярной 
литературы, адресованной детям. Тексты могут быть выделены из энциклопедических книг 
И.И. Акимушкина и А.Э. Брэма [1,2]. 

 Необходимо учитывать, что литературные сказки о животных весьма разнообразны. 
Есть среди них познавательные, содержащие точные сведения о природе. Другие сказки 
отличаются глубоким философским смыслом, но при этом далеки от реальности. К первым 
отнесем, например, произведения В. Бианки. Звери и птицы в них разговаривают, 
размышляют, но при этом их поведение соответствует действительности. Дети могут 
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получить из книг интересную информацию о животных, и при этом их нужно убедить в 
том, что в сказке даны подлинные факты. 

 Второй тип сказок можно найти, например, в творчестве С. Козлова Его звери не только 
наделены человеческими чертами, они живут в своем удивительном мире. Они являются 
носителями человеческих чувств, отношений, оценок, размышлений по поводу обычных 
жизненных ситуаций. Факты их жизни далеки от реальности. Такие произведения 
обогащают детей не знаниями, а новыми мыслями и чувствами, воспитывают в них 
правильное отношение к близким, формируют нравственную среду ребенка. 

 При организации внеурочной деятельности по литературному чтению в начальной 
школе необходимо учитывать не только жанр произведения, но и его фактическое 
содержание и идейную направленность, так как это определяет методические особенности 
организации работы с ним. 

 Обратимся к сказкам В.В. Бианки, который свои последние сказки назвал необычно: 
сказки - несказки. В них много поэтичного, образного, и в то же время они содержат точное 
знание. Волшебство в произведениях отсутствует. Много нового дети узнают из сказок о 
зайце. Для чтения предлагаются следующие произведения: "Как я хотел зайцу соли на 
хвост насыпать", "Заяц, косач, медведь и дед Мороз", "Заяц, косач, медведь и весна". 
Несомненно, что эти сказки повествуют и о других животных (косач и медведь), но можно 
дать учащимся задание: выделить из текста только те отрывки, в которых рассказывается о 
зайце, и сформулировать вопросы о его жизни, на которые можно найти ответ в 
произведениях. Эффективнее проводить работу в группах. В результате анализа текстов у 
детей получается следующий перечень вопросов: 
 Какие трудности испытывает заяц в начале зимы? 
 Почему мягкий, пушистый снег опасен для зайца? 
 Зачем зайцу нужна корочка (наст) на снегу? 
 Где заяц спит? 
 Чем питается зимой? 
 Как меняется окраска зайца? 
 Чему радуются весной зайцы? 
 Как меняется пища зайца весной? 
 Почему заяц всех боится в лесу? 
 После подробного обсуждения вопросов детям предлагается текст из книги А.Э. Брэма 

[1, с.380 - 381]. Анализ текста нацелен на то, чтобы дети выделили необходимую 
информацию и смогли сопоставить ее с теми представлениями, которые сложились у них 
на основе художественных текстов. Учащиеся самостоятельно находят ответы на 
подготовленные учителем вопросы. 
 Действительно ли заяц - трусливое животное? Чем объясняется его трусость? 
 Каковы основные характерные признаки внешнего облика зайца? 
 Как вы объясните, используя текст, точность описания движений зайца в загадке: "В 

гору - бегом, а с горы - кувырком"?  
 Где обычно живут зайцы? Чем питаются? 
 Подчеркните в тексте те факты, которые совпадают с тем, о чем вы прочитали в 

сказках В. Бианки. 
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 Есть ли в книге А.Э. Брэма "Жизнь животных" такие сведения о зайцах, которые 
противоречат сказочному повествованию? Какие? 
 Какие сведения в научно - популярном тексте о зайце вас удивили? 
 Можно ли считать сказки В.В. Бианки познавательными? Почему? 
 С текстом каких стилей вы работали? Каковы отличительные признаки каждого 

стиля? 
 Обсуждение ответов на вопросы является завершающим этапом занятия, на 

котором они получают домашнее задание, способствующее формированию умения 
самостоятельно работать с информацией. Детям предлагается прочитать 
классические произведения (Л.Н. Толстого "Зайцы" и К.Д.  

Ушинского "Жалобы зайки") и найти в них уже знакомые сведения о животных и 
новые, о которых речь на внеклассном занятии не шла. В качестве дополнительного 
задания детям предлагается задуматься над вопросом: "Можно ли считать 
познавательными прочитанные произведения К.Д.Ушинского и Л.Н.Толстого? 
Достоверны ли сведения, изложенные авторами?" Такое задание мотивирует 
обучающихся к тщательному анализу информации и к обращению к 
дополнительным источникам. 

 На материале изученной художественной и научно - популярной литературы 
учащиеся, работая в группах, составляют кластер, располагая важнейшую 
информацию о животных по рубрикам, которые определяются самостоятельно, 
количество их варьируется в зависимости от подробности и детализации описания. 
Оформление кластера зависит от материально - технических условий кабинета и 
сложившихся в классе традиций. 

 Подобная работа способствует не только формированию умения работать с 
информацией, ребенок учится внимательному чтению произведений разных жанров 
и стилей. Попутно развивается интерес к чтению, читательская самостоятельность. 
Система в таких занятиях возможно в том случае, если работа проводится по 
специальной программе и используются возможности уроков, на которых изучаются 
произведения разных жанров о животных и природоведческой тематики.  
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Аннотация 
Основой успешной реализации функций профессионального образования должны стать 

требования работодателей - непосредственных потребителей образовательных услуг и 
деловых партнёров образовательной сферы. В настоящее время перед ФУМО стоит важная 
задача по актуализации действующих федеральных государственных образовательных 
стандартов с учетом требований профессиональных стандартов рынка труда. Для этого 
необходимо найти соответствующее сопряжение профстандартов с образовательными 
стандартами и программами. Опыт работы ФУМО в этом направлении представлен в 
данной статье. 

Ключевые слова 
Профессиональный стандарт, среднее профессиональное образование, образовательные 

стандарты, актуализация образовательных программ, область профессиональной 
деятельности, потребности рынка труда.  

 
В настоящее время действующее законодательство в области образования позволяет 

обеспечить учет позиции работодателей путем их прямого участия в разработке, экспертизе 
и реализации ФГОС профессионального образования. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», вступивший в силу 1 сентября 2013 г. зафиксировал роль профессиональных 
стандартов в системе образования [1]: 

 - учет положений ПС при формировании соответствующих ФГОС профессионального 
образования (часть 7 статьи 11); 

 - разработка и утверждение программ профессионального обучения на основе 
установленных ПС (часть 8 статьи 73);  

 - использование требований ПС к специалистам, рабочим и служащим 
соответствующего профиля при проведении профессионально - общественной 
аккредитации профессиональных образовательных программ (часть 4 статьи 96); 

 - и др. 
Актуализация ФГОС СПО включает определение необходимости доработки и (или) 

разработки ФГОС СПО и внесение в них изменений в целях обеспечения учета положений 
профессиональных стандартов (ПС). 

Рабочей группой ФУМО УГС 38.00.00 «Экономика и управление» была проведена 
актуализация действующего федерального государственного образовательного стандарта 
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СПО по специальности 38.02.07 "Банковское дело" с учетом принимаемых 
профессиональных стандартов СПК финансового рынка. 

Сопряжение ФГОС и профстандартов было проведено в соответствии с методическими 
рекомендациями по актуализации действующих федеральных государственных стандартов 
СПО с учетом принимаемых профессиональных стандартов (утв. Министром образования 
и науки 20 апреля 2015 г. N ДЛ - 11 / 06вн) [2].  

 Были отобраны одноименные, близкие по смыслу наименования ПС и специальности 
среднего профессионального образования «Банковское дело» следующие ПС: 

 - «Специалист по ипотечному кредитованию» код 08.011 (Приказ Минтруда России № 
171н от 19.03.2015 г.). 

 - «Специалист по работе с просроченной задолженностью» код 08.014 (Приказ 
Минтруда России № 590 н от 07.09.2015 г.). 

 - «Специалист по работе с залогами» код 08.020 (Приказ Минтруда России № 176н от 
19.03.2015 г.). 

 - «Специалист по потребительскому кредитованию» код 08.019 (Приказ Минтруда 
России № 646н от 14.11.2016 г.). 

 - «Специалист по платежным услугам» код 08.027 (Приказ Минтруда России № 645н от 
14.11.2016 г.). 

 - «Специалист по операциям на межбанковском рынке» код 08.013 (Приказ Минтруда 
России № 643н от 14.11.2016 г.). 

Все обобщенные трудовые функции ОТФ А соответствуют области профессиональной 
деятельности, содержанию и уровню квалификации, указанной во ФГОС 38.02.07 
«Банковское дело». 

Анализ требований к образованию, необходимому для выполнения ОТФ показал, что 
требуемые квалификации по:  

 - ПС «Специалист по ипотечному кредитованию», 
 - ПС «Специалист по работе с залогами», 
 - ПС «Специалист по потребительскому кредитованию» 
 не могут быть достигнуты только путем освоения основной программы СПО, поэтому 

ФГОС СПО не должен ориентировать на обеспечение готовности выпускников к 
выполнению данных ОТФ в обязательном порядке, что не исключает знакомство 
обучающихся с соответствующей деятельностью в процессе обучения [3].  

ФГОС СПО 38.02.07 «Банковское дело» может быть сопоставлен с: 
 - ПС «Специалист по работе с просроченной задолженностью» ОТФ А. 
 - ПС «Специалист по платежным услугам» ОТФ А. 
 - ПС «Специалист по операциям на межбанковском рынке» ОТФ А. 
Результаты детального анализа свидетельствуют о необходимости доработки ФГОС 

СПО 38.02.07 «Банковское дело», а именно требования ФГОС СПО не в полной мере 
соответствуют (меньше по объему) требований ПС. Исходя из этого, было произведено 
дополнение перечня и коррекция наименований ПК, а также расширение практического 
опыта, обеспечивающего их освоение. В результате, в действующий ФГОС были 
добавлены новые умения и знания, в соответствии с сопрягаемыми профстандартами [3]. 

На основании проделанной работы были внесены изменения в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 



162

(ФГОС) по специальности 38.02.07 «Банковское дело». Проект данного ФГОСа был 
одобрен экспертами Совета профессиональных квалификаций финансового рынка и 
передан на утверждение в Министерство образования и науки России. 
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Аннотация 
Рассмотрены гендерные особенности влияния стресса на школьную успеваемость 

подростков в 9 - м классе. Найдена взаимосвязь между отметками по учебным предметам и 
показателями стресса и тревожности. Более высокие отметки по большинству предметов 
имели дети с низким уровнем стресса. Выявлены половые различия в успеваемости: 
девочки с низким уровнем стресса достоверно лучше учились по МХК, а мальчики – по 
геометрии. 
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Актуальность исследования. Подростковый возраст – сложный период в жизни 
индивидуума, связанный с половым созреванием, началом профессионального 
самоопределения и планированием жизненного пути. Современный подросток 
сталкивается в школе со многими стрессорными воздействиями: большое количество 
уроков и домашних заданий, предстоящие экзамены и подготовка к ним, межличностные 
конфликты, отношения со сверстниками и взрослыми, выбор будущей профессии [1]. 
Состояние стресса будет сказываться на успеваемости и, соответственно, на школьных 
отметках. Эмоционально устойчивому подростку кратковременный стресс повредить не 
сможет, т.к. в малых количествах он полезен (эустресс), мобилизуя организм на 
преодоление физических и умственных нагрузок. Однако ответная реакция индивидуума 
на стрессор зависит от многих факторов: функционального состояния, эмоционального 
фона, личностных особенностей. Нельзя забывать и о психофизиологических различиях, из 
- за которых девочки и мальчики по - разному переживают психоэмоциональный стресс. 
Цель работы – выявить влияние стресса на успеваемость подростков, учитывая гендерный 
аспект. 

Методика исследования. В исследовании приняло участие 20 школьников 9 - го класса 
СОШ г. Симферополя 14 - 15 лет (10 мальчиков и 10 девочек). Психологическое 
тестирование проводили с помощью методик: «Оценка уровня реактивной и личностной 
тревожности» Ч.Д. Спилбергера в адаптации Ю.Л. Ханина, «Индекс психоэнергетической 
опустошенности» (В.Л. Бакштанский, О.И. Жданов), Бостонский тест стрессоустойчивости. 
Статистические критерии, используемые при обработке данных – U Манна - Уитни и R 
Спирмена.  

Результаты исследования. Данные психологического тестирования подростков с 
помощью используемых методик находятся в таблице 1. 

 
Таблица 1. Данные методик 

Показатели среднее значение ± стандартное отклонение 
вся выборка мальчики девочки 

Подверженность стрессам  24,40 ± 6,28 23,60 ± 6,24 25,20 ± 6,54 
Индекс психоэнергетической 
опустошенности 

31,30 ± 6,74 29,70 ± 4,00 32,90 ± 8,61 

Реактивная тревожность 69,95 ± 7,89 70,10 ± 9,31 69,80 ± 6,68 
Личностная тревожность 43,35 ± 7,15 44,50 ± 9,55 42,20 ± 3,73 

 
Согласно Бостонскому тесту стрессоустойчивости 55 % подростков выборки 

характеризовались нормальным уровнем стресса (50 % девочек и 60 % мальчиков). 
Средний уровень стресса имели в выборке 45 % детей (50 % девочек и 40 % мальчиков). 
Высокий уровень стресса не отмечен. Усредненные показатели девочек по тесту 
незначительно превышали таковые у мальчиков, но достоверных различий не выявлено.  

Проведение методики «Индекс психоэнергетической опустошенности» показало, что 
выборка в целом характеризуется средним уровнем усталости. В подгруппе девочек 
усредненные показатели психоэнергетической опустошенности были немного выше, чем в 
подгруппе мальчиков (достоверных различий не найдено). Среди девочек усталость 
отсутствовала у 40 % , а среди мальчиков – у 90 % . Умеренный уровень усталости 
зарегистрирован у 60 % девочек и только у 10 % мальчиков. Высокий уровень усталости не 
обнаружен. 

По результатам теста Спилбергера подростки демонстрировали очень высокие 
показатели реактивной тревожности: детей со средним и низким уровнем выявлено не 
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было. В подгруппе мальчиков реактивная тревожность была несколько больше, чем в 
подгруппе девочек, так же как и личностная тревожность (достоверных различий не 
выявлено). Средний уровень личностной тревожности был зарегистрирован у 70 % детей 
(одинаковое количество девочек и мальчиков). Высокий уровень личностной тревожности 
найден, соответственно, у 30 % подростков. 

Между изучаемыми показателями не найдено достоверных корреляций, как в общей 
выборке, так и в подгруппах девочек и мальчиков.  

Далее мы рассмотрели возможную взаимосвязь психологических показателей и 
школьной успеваемости. В таблице 2 приведены отметки детей за четверть по предметам 
(среднее арифметическое значение). 

 
Таблица 2. Усредненные школьные отметки детей 

Предметы вся выборка мальчики девочки 
Химия 3,85 3,90 3,80 
География 4,35 4,30 4,40 
Алгебра 3,90 3,80 4,00 
Физкультура 4,45 4,50 4,40 
Литература 4,25 4,20 4,30 
Физика 3,95 4,00 3,90 
Геометрия 4,20 4,10 4,30 
Английский язык 4,00 3,90 4,10 
MXK 4,55 4,40 4,70 
Биология 4,05 3,90 4,20 
Информатика 4,20 4,20 4,20 
Обществознание 4,20 4,30 4,10 
Русский 4,05 4,00 4,10 
История 4,25 4,20 4,30 
Общая отметка 4,16 4,12 4,20 
Гуманитарный цикл 4,22 4,23 4,20 
Естественнонаучный 4,04 4,00 4,08 

 
Подростки лучше всего учились по предметам: МХК (мировая художественная 

культура), физкультура и география. Девочки намного лучше мальчиков учились по 
алгебре, геометрии, английскому языку, МХК, биологии; а мальчики – по обществознанию. 
Сравнение отметок между мальчиками и девочками не выявило достоверных различий 
(Таблица 3).  

 
Таблица 3. Отметки детей с низким (Н) и средним (С) уровнем стресса 

Предметы все мальчики девочки 
Н С Н С Н С 

Химия 4,0 3,7 4,2 3,5 3,8 3,8 
География 4,3 4,3 4,3 4,2 4,4 4,4 
Алгебра 4,1 3,7 4,0 3,5 4,2 3,8 
Физкультура 4,4 4,4 4,5 4,5 4,4 4,4 
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Литература 4,3 4,2 4,3 4,0 4,2 4,4 
Физика 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 3,8 
Геометрия 4,3 4,0 4,5 3,5 4,2 4,4 
Английский язык 4,0 4,0 3,8 4,0 4,2 4,0 
MXK 4,7 4,3 4,5 4,2 5,0 4,4 
Биология 4,1 4,0 4,0 3,7 4,2 4,2 
Информатика 4,2 4,2 4,3 4,0 4,0 4,4 
Обществознание 4,3 4,0 4,5 4,0 4,2 4,0 
Русский 4,2 3,9 4,1 3,7 4,2 4,0 
История 4,2 4,3 4,1 4,2 4,2 4,4 
Общая отметка 4,2 4,1 4,2 3,9 4,2 4,1 
Гуманитарный цикл 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,1 
Естественнонаучный 4,0 4,1 3,9 4,1 4,1 4,0 

 
Отметки по обществознанию отрицательно коррелировали с показателем «реактивная 

тревожность», т.е. высокие отметки получали дети с низкой реактивной тревожностью (r= - 
0,529 при р=0,016). В группе мальчиков показатель реактивной тревожности положительно 
коррелировал с отметками по физике (r=0,767 при р=0,032). В группе девочек получена 
отрицательная корреляция показателя стресса с отметками по МХК (r= - 0,654 при р=0,040). 
Реактивная тревожность девочек отрицательно коррелировала с отметками по 
обществознанию (r= - 0,663 при р=0,036), а личностная тревожность – с отметками по 
алгебре (r= - 0,856 при р=0,001), геометрии (r= - 0,723 при р=0,017) и положительно – с 
отметками по истории (r=0,648 при р=0,043). 

При анализе успеваемости во всей выборке школьников, разделенных на группы по 
выраженности уровней стресса, можно увидеть, что подростки с низким уровнем стресса 
учились несколько лучше, чем ученики со средним уровнем стресса. Эта закономерность 
прослеживалась по большинству предметов, кроме истории. Однако рассмотрение вклада 
половых различий в общую картину позволило выявить ряд особенностей. Девочки с 
низким уровнем стресса достоверно лучше учились по МХК (U=5,0 при р=0,049), а 
ученицы со средним уровнем стресса лучше учились по литературе, истории, геометрии, 
информатике. Мальчики с низким уровнем стресса получали достоверно большие отметки 
по геометрии (U=3,0 при р=0,037), а ученики со средним уровнем стресса лучше учились по 
английскому языку, истории и в целом по естественнонаучному циклу предметов. 

Выводы. Найдена взаимосвязь между отметками по учебным предметам и показателями 
стресса и тревожности. Лучше учились по большинству предметов учащиеся с низким 
уровнем стресса, чем со средним уровнем, что может отражать мобилизационную роль 
начальной стадии стресса. Выявлены половые различия в успеваемости подростков: 
девочки с низким уровнем стресса достоверно лучше учились по МХК, а мальчики – по 
геометрии. Полученные результаты требуют дальнейшего уточнения на большей выборке. 
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ПРОФИЛАКТИКА ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема ухудшения зрения и ее 
предотвращения. Проведен анализ группы студентов Иркутского государственного 
университета путей сообщения(n=150), в ходе которого были зафиксированы показатели 
остроты зрения путем применения оздоровительной методики В. Г. Жданова. Доказано, что 
физические упражнения, направленные на восстановление зрения, дают неоспоримый 
результат, положительно сказывающийся на студентах. 

Ключевые слова: студенты, зрение, методика, физическая культура, вуз. 
Актуальность. ХХI век – время глобальной компьютеризации человечества. С 

появлением сети Интернет, компьютер стал неотъемлемой частью жизни человека, ведь он 
полностью заменил общение, стал отличным средством поиска информации и отдыха. 
Кончено, он существенно облегчает жизнь, но в то же время существенно влияет на 
биологические характеристики организма, а также психологическое и физическое здоровье. 

Большую часть времени, человек проводит сидя за монитором. Ни для кого не секрет, 
что это пагубно сказывается на здоровье, в частности, на зрении. Многие на это не 
обращают внимание [4, 5]. Но, впоследствии это может очень серьезно отразиться на 
здоровье человека. М. Корбетт обнаружил, что психоэмоциональный стресс приводит к 
потере части адаптивных ресурсов и обусловливает возникновение зрительных расстройств 
[2]. Ульям Бейтс придерживается аналогичного мнения, считая, что основной причиной 
близорукости является умственное утомление и психическое напряжение, порождающее 
«физическое перенапряжение глаз» [1]. Некоторыми исследователями показано, что 
применение физических упражнений способствует снятию умственного утомления и 
профилактике близорукости [3]. Однако, современная программа обучения не 
предусматривает применения средств профилактики зрения. 

Цель исследования: выявить положительное влияние методики профессора В.Г. 
Жданова для снятия напряжения сглаз у студенческой молодежи. 

Организация и методы исследования. В сентябре 2016 группа студентов Иркутского 
государственного университета путей сообщения (ИрГУПС) (n=150) была разделена на 
экспериментальную (ЭГ) (n=75) и контрольную группы (КГ) (n=75). Острота зрения 
проверялась с помощью таблицы Д.А. Сивцева (см.рис.1). 



167

 
Рис.1.ТаблицаД.А.Сивцева 

 
Таблица Д. А. Сивцева состоит из двенадцати строк прописных букв, которые 

уменьшаются в определенной закономерности. Около каждой строки стоит расстояние (D), 
на котором, человек с хорошим зрением должен распознать буквы в строке. Справа 
указывается величина V. Это условная единица, которая обозначает остроту зрения.  

В ходе проверки каждый студент усаживался на определенное расстояние D, прикрывая 
глаз непрозрачным щитком, после чего студент должен был называть буквы, на которые 
мы указывали. На распознавание каждой буквы мы отводили время не более трех секунд. 
При этом, студенту позволялось допустить не более двух ошибок в каждом ряде. 

В итоге нами были получены следующие результаты (см. таблицу. 1).  
 

Таблица1 
Результаты остроты зрения у студентов, ИрГУПС, (n=150), сентябрь2016года 

№ строки в 
таблице 

Д.А.Сивцева 

Показател
ьD,м 

Показатель
V 

Количество 
человек 

ЭГ(n=7
5) 

КГ(n=7
5) 

1 50 0,1 0 0 
2 25 0,2 0 0 
3 16.67 0,3 0 0 
4 12.15 0,4 0 0 
5 10 0,5 0 0 
6 8.33 0,6 5 2 
7 7.14 0,7 3 10 
8 6.25 0,8 30 23 
9 5.55 0,9 14 24 
10 5.0 1,0 23 16 
11 3.33 1,5 0 0 
12 2.5 2,0 0 0 

 
На протяжении 2016 - 2017 учебного года после каждого занятия, в течение 10 минут, 

согласно расписанию, студенты ЭГ занимались оздоровительной методикой от профессора 
В.Г. Жданова (известный курсом лекций по восстановлению зрения не медицинским 
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методом). Методика направлена на укрепление и расслабление мышц, что очень хорошо 
подходит для людей, проводящих много времен и за компьютером (см. таблицу 2). 

 
Таблица 2 

Методика профессора В.Г. Жданова 

№ Название 
упражнения Описание Изображение 

упражнения 

1. 
Движение глаз 
вверх, затем вниз. 

Посмотрите на верх и медленно опустите 
взгляд вниз, повторите этоупражнение3раза.  

2. 
Движение глаз 
влево, затем 
вправо. 

Посмотрите влево и медленно переведите 
взгляд вправо, повторите это упражнение 3 
раза.  

3. 

Движение глаз по 
диагонали с 
левого верхнего 
угла в правый 
нижний. 

Посмотрите в левый верхний угол и 
медленно переводите взгляд в правый 
нижний угол, повторите это упражнение 3 
раза. Тоже самое повторите и по диагонали с 
правого верхнего угла в левый нижний. 

 

4. 

Движение по 
кругу против 
часовой стрелки и 
по часовой 
стрелке. 

Вращайте глазами, образуя круг сначала 
против часовой стрелки, затем по часовой 
стрелке, повторите это упражнение 3 раза 

 

 
В мае 2017 года нами была осуществлена повторная проверка зрения у студентов в ЭГ 

(n=75) и КГ (n=75) по таблице Д. А. Сивцева. (см.таблицу3). 
 

Таблица3 
Результаты остроты зрения у студентов, ИрГУПС, (n=150), май 2017 года 

№ строки в 
таблице 

Д.А. 
Сивцева 

Показател
ь D, м 

Показатель 
V 

Количество 
человек 

ЭГ 
(n=75) 

КГ(n=7
5) 

1 50 0,1 0 0 
2 25 0,2 0 0 
3 16.67 0,3 0 0 
4 12.15 0,4 0 0 
5 10 0,5 0 0 
6 8.33 0,6 6 2 
7 7.14 0,7 8 10 
8 6.25 0,8 29 26 
9 5.55 0,9 12 21 
10 5.0 1,0 20 16 
11 3.33 1,5 0 0 
12 2.5 2,0 0 0 
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Проведя анализ таблицы 1 и 3, видим, что количество участников с показателем V=1,0 и 
V=0.9в ЭГ снизилось на 3,75 % , в то время как у КГ этот показатель не изменился. 
Количество участников с показателем V=0,6; 0,7; и 0,8; в ЭГ увеличился на 3,75 % , а в КГ 
снизился на 2,75 % . Таким образом, мы можем проследить положительную динамику 
влияния методики. 

Выводы. На сегодняшний день ухудшение остроты зрения – одна из важнейших 
проблем здоровья у студенческой молодежи, что подтверждается полученными нами 
результатами по ухудшению показателей остроты зрения. Занятия гимнастикой для глаз 
оказывают положительное влияние на остроту зрения студенческой молодежи. А значит, 
возникает необходимость по проведению оздоровительных мероприятий средствами 
физической культуры, мотивирующих на самостоятельные занятия гимнастикой для глаз. 
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Аннотация: Особое значение усиление этнокультурного компонента в дошкольном 

образовании имеет для формирования познавательной активности, инициативности 
детей, интереса к своему краю и своему Отечеству. Автором статьи представлен 
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проект по развитию познавательных способностей детей старшего дошкольного 
возраста в процессе ознакомления с праздничным фольклором народов Севера России. 

Ключевые слова: дошкольное образование, этнокультурное образование, педагогический 
проект, календарный фольклор, фольклорные праздники. 

 
Этнокультурная направленность дошкольного образования призвана решать задачи 

всестороннего развития ребенка, формируя познавательную активность, инициативность 
детей, интерес к своему краю и своему Отечеству, уважение ко всем народам, 
проживающим в России, к их культуре и духовным традициям. В дошкольном возрасте 
ребенок наиболее активно познает окружающий его мир природы, человеческих 
отношений. Раннее формирование уважительного отношения к своей национальности, 
людям различных народов, к их этнокультурному наследию является необходимым 
условием гармоничного развития ребенка, его успешной социализации в дальнейшем, 
обеспечивает самоидентификацию личности «с базовыми элементами народной культуры 
посредством художественных практик» [2, с.228]. Самарская область представляет собой 
регион, в котором проживают представители множества национальностей, следовательно, 
и этнокультурное воспитание должно, опираясь на традиционную культуру русского 
народа, раскрывать своеобразие других народов России.  

Проект «Праздники народов Севера России» реализовывался на базе МБДОУ «Детский 
сад № 160» г.о. Самара в рамках работы городской проектной площадки «Развитие 
познавательных способностей дошкольников в процессе ознакомления с этнокультурными 
традициями». При разработке проекта были использованы: программа «Мир открытий» [1], 
методические разработки по технологии «Дары Фрёбеля»[3], адаптированный вариант 
занятия для детей «Окружающий мир» по программе «Школа России» А. А. Плешакова[4], 
практический опыт педагога Федяевой Г.В. по приобщению детей дошкольного возраста к 
уникальной культуре народов ханты и манси, к их традициям и обычаям[5]. Тема проекта 
была сформулирована после того, как были определены интересы детей. В рамках 
тематической недели «Детские интересы» проходило знакомство со сказками различных 
народов, проживающих на территории России. После прочтения ненецкой сказки 
«Кукушка» у детей возникло особенно много вопросов: что такое чум, пимы, тундра? 
Используя один из современных способов организации познавательной деятельности 
дошкольников – технологию «Ситуация» [1], для перехода к теме проекта и постановки 
«детской цели», были заданы вопросы «Хотите узнать что такое «чум», «пимы», 
«тундра»?», «Сможете?», «Кто нам в этом поможет?». Педагогами был разработан план 
работы по реализации детского интереса к народам Севера России. Целью проекта стало 
развитие познавательных способностей дошкольников в процессе ознакомления с 
календарным фольклором (на примере традиций народов Севера). Педагогами были 
определены воспитательные задачи: воспитывать любознательность по отношению к 
обычаям, календарным народным праздникам; стимулировать интерес к участию в 
народных играх, праздниках; формировать самостоятельность в применении народных игр 
в свободной деятельности. Образовательными задачами стали: расширить представление о 
народных праздниках, обычаях, традиционной одежде народов Севера; обучать приемам 
создания предметов, используемых на праздниках народов Севера; знакомить с играми 
народов Севера. В проекте были определены развивающие задачи: развивать восприятие, 
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воображение, память, творческую активность. В ходе реализации проекта были 
использованы следующие методы формирования мотивации: беседы, рассматривание 
предметов быта, картин, иллюстраций, обследование предметов, прослушивание сказок, 
игры на развитие этнослуха, подвижные игры; методы, направленные на развитие 
интеллектуальных способностей: сюрпризные моменты, дидактические игры, работа со 
сказкой, разучивание народных песен, сюжетно - ролевые игры; методы, направленные на 
развитие творческой активности: музыкально - танцевальные импровизации, творческие 
задания, квест –игра. Успешное завершение проекта предполагало, что дети будут иметь 
представление о календарных праздниках, костюмах, играх народов Севера; способах 
создания предметов, связанных с календарным фольклором; имеют первоначальные 
навыки прослушивание народной музыки, рассматривание народной одежды; участия в 
народных праздниках; проведения игр народов Севера в свободной деятельности.  

Ознакомление детей с календарным фольклором планировалось в разных видах 
деятельности: игровой, познавательно - исследовательской, коммуникативной, 
продуктивной, музыкальной, восприятии художественной литературы, двигательной. 
Каждый день недели носил познавательную, игровую и творческую направленность, 
которая способствовала воспитанию эмоционально - положительного отношения детей к 
представителям народов Крайнего Севера. Главным контекстом совместной деятельности 
было «путешествие», которое было условно разделено на «поселения» – «стойбища».  

На стойбище «Познавайка» дети с помощью созданных педагогами энциклопедии и 
фотоальбома узнали о народах Севера, познакомились с названиями народов Севера 
России (чукчи, ненцы, ханты, манси), с повседневной и праздничной одеждой, с внешним и 
внутренним устройством чума. Дети открыли для себя, что традиционный дом построен из 
палок, обтянутых шкурой оленя, внутри постоянно горит огонь, вокруг которого проходит 
вся жизнь семьи. Проводились подвижные игры «Попади в цель», «Прыжки через нарты», 
«Поймай зверя», игры на развитие этнослуха, на сравнение звучания барабана и бубна, 
приемов игры на этих инструментах. На стойбище «Игровое», составляли и сравнивали 
узоры из цветных льдинок, собирали узоры с применением пособия «Дары Фребеля» [2]. 
Игра–драматизация «Кукушка» по одноименной сказе особенно впечатлила детей. 
Используя метод работы со сказкой дети изменили конец сказки, и вернули маму детям. На 
стойбище «Творческое» проводилась творческие задания в продуктивной деятельности: 
лепка «Олениха с олененком», «Морошка для оленей», рисование «Северное сияние», 
«Одень северную красавицу», создание аппликации «Ягодки», игры на самостоятельное 
придумывание танцев под музыку народов Севера. На стойбище «Праздничное» провели 
игру - путешествие «Поиск оберега», в ходе которой были закреплены знания о 
календарных праздниках народов Севера, природе Севера России. В ходе развлечения 
«Праздник оленевода», на котором коренные народны Севера показывают силу, ловкость и 
выносливость, дети тоже постарались показать свою молодецкую удаль.  

Следует отметить, что проект предоставил детям возможность совершить множество 
интересных открытий. Некоторые игры северных народов России оказались схожим с 
русскими традиционными играми: игра «Хейро» («Поймай оленя») и известная детям 
«Мышеловка». После завершения путешествия был сделан совместный вывод о том, что 
Север России – интереснейший край, народы Севера уважают и любят свою землю, 
животных, общаются с ними, учатся понимать их, поддерживая красоту и гармонию 
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природы. Продолжением работы может быть планирование дальнейшего продолжения 
путешествий по бескрайним просторам нашей Родины.  
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ РЕБЕНКА 
  
Психическое здоровье. 
Традиционно уделяя внимание физическому здоровью детей (зарядке, закаливанию, 

профилактике заболеваемости), педагоги дошкольных учреждений до конца еще не 
осознали значения психического здоровья и эмоционального благополучия детей. А ведь 
проводя в детском саду большую часть времени и находясь п постоянном контакте со 
сверстниками и взрослыми, дети могут испытывать серьезные психические нагрузки. 
Основным условием профилактики эмоционального неблагополучия является создание 
благоприятной атмосферы, характеризующейся взаимным доверием и уважением, 
открытым п благожелательным общением.  



173

Детские страхи. 
На эмоциональное состояние детей негативное влияние часто оказывают страхи 

(например, боязнь темноты, боязнь оказаться в центре внимания, страх перед каким - либо 
сказочным персонажем, животным, страх собственной смерти или смерти близких), 
поэтому очень важно, чтобы педагог:  
 относился к этим страхам серьезно, не игнорируя и не умаляя их; 
 давал детям возможность рассказывать, чего они боятся, избегая при этом 

оценивающих высказываний («Ты боишься такого маленького паучка?»);  
 помогал детям выразить страх словами («Ты испугался тогда, когда...»);  
 рассказал о собственных детских страхах;  
 давал описания реально опасных ситуаций (опасно ходить весной по тонкому льду 

на реке, перебегать улицу в неположенном месте); 
 допускал в объяснениях по темам здоровую дозу страха (боязнь высоты 

предохраняет от действительной опасности);  
 давал возможность учиться на собственных ошибках (ошибку может допустить 

каждый, но ее осознание дает возможность в аналогичной ситуации принять правильное 
решение);  
 реагировал на особое детское восприятие реальных жизненных событий («Ты сильно 

испугался? Как это случилось? Как этого можно было избежать?»).  
 Конфликты и ссоры, между детьми.  
Одним из наиболее ярких проявлений неблагоприятной атмосферы в группе являются 

частые споры и ссоры между детьми, порой переходящие в драки. Драка — крайний 
способ решения конфликта, а точнее — неумение из него выйти. Конфликт возникает 
тогда, когда удовлетворение желаний одного человека ведет к невозможности 
удовлетворения желаний другого, притом обе стороны к этому стремятся. Проблема 
рождается тогда, когда конфликт решается силовым способом в ущерб одной из сторон 
или, что еще хуже, не устраняется, а продолжает нарастать.  

Однако конфликты не следует считать абсолютным злом: они неизбежны, так как 
невозможно всегда безошибочно знать, что думает, чего хочет или что чувствует другой 
человек. Конфликт проясняет ситуацию: обе участвующие в нем стороны узнают о 
существовании на первый взгляд несовместимых желаний. Таким образом, основная задача 
педагога — научить детей способам выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до 
их силового решения.  

При этом педагог может предложить детям следующую стратегию выхода из конфликта:  
 как можно более точно сформулировать проблему, назвать причину конфликта;  
 дать каждой из сторон возможность предложить свой способ решения конфликта, 

воздерживаясь от комментариев;  
 последовательно обсудить преимущества и недостатки каждого предложения 

(предложения, неприемлемые для одной из сторон, отпадают);  
 принять решение, против которого не возникает возражений (это не означает, что 

стороны обязательно будут полностью удовлетворены им).  
Не менее важной задачей является профилактика возникновения конфликтных ситуаций, 

для чего могут быть организованы соответствующие игры, беседы, драматизации. Их цель 
— научить детей осознанно воспринимать свои чувства, желания, выражать их понятным 
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другим людям образом. Педагогу следует стремиться к тому, чтобы дети были 
восприимчивы к чувствам, желаниям и мнениям других людей, даже не совпадающим с их 
собственными. (Например, у разных людей разное представление о том, что может быть 
интересным, скучным, красивым, безобразным, обычным, странным, плохим, хорошим.)  

Для этого могут быть применены активные игры, требующие согласованности действий 
игроков («кошки - мышки», различные эстафеты), оказания взаимопомощи, приложения 
коллективных усилий. Кроме того, педагог может организовывать различные проблемные 
ситуации и вместе с детьми пытаться найти решения, иногда выступая в качестве 
посредника. (Педагог предлагает лишь часть решения, а окончательный вариант выхода из 
ситуации дети находят сами.) Иногда полезно в совместной деятельности специально 
поставить детей перед необходимостью чем - то поделиться, соблюдать очередность 
(например, для изготовления коллективного панно кисточек, ножниц, карандашей дается 
меньше, чем участников деятельности). 

Иными словами, не следует всеми силами стремиться предотвращать возможные 
конфликты, относиться к ним как к чему - то только неприятному и обременительному. 
Любые конфликтные ситуации (несколько детей одновременно хотят играть с одной 
игрушкой, и никто не хочет уступить) надо использовать для приобретения детьми опыта 
разрешения конфликтов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕЧАТНЫЕ СМИ:  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 
Актуальность изучения СМИ определяется тем, что средства массовой информации 

выступают одним из аспектов повседневности современного человека, оказывая влияние на 
все возрастные слои населения и все профессиональные группы. 

Цель курсовой работы - проанализировать и изучить современные СМИ.  
Методами исследования являются исследование и описание. 
Результат исследования показывает состояние СМИ в данный период, проблемы и 

перспективы развития 
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Современные СМИ характеризуются отказом от вертикальных структур, и новые 
типологические характеристики теперь связаны с ее горизонтальным разделением.  

Ключевые слова 
СМИ, статьи, газета, журнал, читатели. 
Средства массовой информации нашего времени кардинально отличаются от журналов 

или газет, которые люди покупали с полок киосков в начале прошлого столетия.  
Они отличаются практически во всем. У них новые обложки, яркие цветные картинки и 

популярные звезды украшают первые страницы топовых журналов, а газеты пестрят 
самыми скандальными новостями. Отличается так же система управления современными 
печатными средствами массовой информации и конечно же техника, при помощи которой 
на свет появляются печатные издания. 

Обозначим путь, который проходит статья, с момента написания, до момента, когда 
занимает свое место на странице журнала, а затем целым тиражом ложится на полки 
магазинов и киосков. 

Так вот, автор статьи присылает свое творчество в редакцию. Статья попадает первым 
делом к редактору, который в свою очередь перечитывает статью, при необходимости 
исправляет ошибки или вносит предложения по изменению. После этого процесса текст 
поступает на верстку. Тут статья занимает место на нужной странице, меняют шрифт, 
размер, добавляют картинки, иллюстрации. Таким образом, создается макет, с которого на 
новом высококачественном оборудовании и будет выпускаться весь тираж.  

Мы сейчас живем в эпоху, когда практически все можно сделать, не отходя от своего 
рабочего компьютера. Технологии XXI века позволяют сотрудникам изданий передавать 
всю нужную информацию из отдела в отдел, от компьютера к компьютеру не вставая с 
места, благодаря сети internet, или благодаря объединению рабочих компьютеров в одну 
локальную сеть.  

А с течением времени в работу издательств и полиграфическое производство, чуть ли не 
каждый день внедряются все новые и новые технологии. 

Среди новых устройств, которыми сейчас снабжены практически все печатные 
издательства – ризограф, который называют по другому цифровым дубликатором, 
оконечные устройства, которые сопрягаясь с рабочими компьютерами, передают все 
необходимые данные моментально.  

Лазерные печатающие устройства помогли сделать производство печатных изданий не 
таким затратным. Стали появились так называемые «типографии на столе», что принесло 
изменения в сфере печатных масс - медиа.  

Все типографии оснащены компьютерами, работу которых настраивают таким образом, 
чтобы подключившись к компьютерным сетям у работников возникала возможность 
гибкого управления полиграфическими мощностями. 

Новая фототехника, используемая в печатных СМИ, позволяет резко повысить 
производительность труда и качество редакционных работников, связанных с 
иллюстрированием изданий. Вместе с тем, она создает некоторые социальные проблемы, в 
решение которых государство вынуждено вмешиваться на законодательном и судебном 
уровнях.  

В связи с тем, что технические новшества приходят в развитие и усовершенствование 
очень быстро, и открывают их обладателям новые и новые возможности, их иногда 
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начинают использовать не по своему прямому назначению. В связи с этим государство 
вынужденно четко ограничивать и корректировать ту сферу применения различных 
новшеств, в которых они могут быть использованы. А главное чтобы они были направлены 
исключительно на журналистскую практику.  

К газетам и журналам, которыми мы пользуемся в электронном варианте оснащены 
поисковыми системами, благодаря которым мы можем за несколько секунд найти ту 
информацию, которая нам нужна и интересна. Введя лишь несколько ключевых слов, 
интересующую нас дату публикации или события, фамилию автора, или нужный город мы 
получаем моментально ответ на наш запрос.  

Появление «электронных» газет и журналов в Интернете свидетельствует лишь начало 
осуществления глобального проекта переноса в эту сеть средств массовой информации.  

Кроме того, что сотовые телефоны, планшеты, ноутбуки и прочие гаджеты стали в 
буквальном смысле «традиционными», разрабатываются и другие средства оргтехники. 
Сейчас отправить письмо с факсимиле по электронной почте стало значительно проще.  

Но несмотря на то, что вводится такое количество новшеств, которые облегчают и 
совершенствуют работу, газеты, журналы и другая печатная периодика приходит в упадок. 
В данный момент лишь приходят в усугубление ставшие негативными еще в ХХ веке, а 
точнее сказать в его второй половине тенденции. В первую очередь газетная пресса 
страдает от критиков, а в еще более первую очередь, самой главной проблемой становится 
то, что с каждым годом, с каждым новым выпущенным тиражом становится все меньше и 
меньше того, без чего неспособно прожить не одно, даже самое главное издательство. А 
именно, все меньше и меньше становится потребителей напечатанных газет и журналов - 
читателей! 

Среди людей, занимаемых руководящие должности в американским печатных 
издательствах был проведен опрос, по результатам которого, стали видны некоторые 
проблемы. Эти проблемы являются не только очень серьезными, но и на данный момент 
носят долгосрочный характер. 

Рассмотрим первую проблему.  
Так как прогресс летит вперед читатели хотят видеть перед собой издания, которые 

полностью ему соответствуют. Чтобы каждый раз совершенствовать рабочее оборудование 
требуются очень большие средства, которые могут и не оправдать понесенных затрат. 

Второй проблемой являются потребности и вкусовые желания читателя. Все больше 
людей интересуют что - то наглядное и живое. Видео ролики, клипы, а печатному изданию 
все сложнее и сложнее с этим соперничать. 

И третья, самая главная проблема в том, что чуть ли не каждый день у читателей 
повышаются требования непосредственно к самому творчеству журналистов.  

Помимо всего многие читатели просто теряют доверие к СМИ. Они начинают 
сомневаться в достоверности информации, пытаются найти в ней изъяны, ошибки или 
вовсе утверждают, что все, что в них пишут, чистой воды «выдумки» журналистов.  

Конечно же, если изучать потребителей, ступать не просто «в ногу со временем», но и 
опережать современные новшества и движения. Становиться обладателями самых 
интересных новостей и публиковать их первыми, повышать к себе интерес читателей, 
привлекать внимание статьями, которые читаются на одном дыхании и фотографиями, 
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которые завораживают, то печатные издания будут развиваться и иметь все необходимые 
перспективы для своего дальнейшего процветания и успешного существования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ХИМИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА И СПОСОБНОСТЕЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 
ОБЩИХ ФОРМУЛ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ ПО СРЕДСТВАМ АЛГОРИТМИЗИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ 
 
Аннотация 
В данной статье описана алгоритмизированная методика по составлению общих формул 

многофункциональных органических соединений на уроках химии, которая будет 
способствовать развитию познавательного интереса и способностей решать задачи на 
уроках химии, так как повышение качества знаний и успеваемости школьников – одна из 
важнейших задач, поставленных реформой школы перед педагогами на сегодняшний день. 
В данном случае, познавательный интерес выступает как ценнейший мотив учебной 
деятельности, и это наиболее существенное его проявление. Исследование этой проблемы 
чрезвычайно перспективно в решении практических педагогических проблем, с которыми 
сталкивается каждый педагог. 
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Цель: Создать методику по химии, для составления общих формул 
многофункциональных органических соединений, которая будет способствовать развитию 
познавательного интереса на уроках химии. 

Ключевые слова: 
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органические соединения, задача, учебная деятельность. 
 
Формирование у школьников умения решать задачи по химии - одно из самых сложных 

профессиональных умений современного учителя химии. В современных статьях и книгах 
нет определенной, последовательно структурированной методики по составлению общих 
формул многофункциональных органических соединений. Поэтому, у учащихся и 
возникают проблемы, которые никак не способствуют развитию познавательного интереса 
на уроках химии в старших классах, а наоборот его подавляют. Нужна методика, которая 
будет включать в себя не только четкий алгоритм действий по составлению формул, но и 
нестандартные задания, проблемные ситуации. Кроме того, методика должна 
способствовать развитию познавательного интереса школьников. Чего так не хватает на 
уроках химии сегодня. Познавательный интерес по словам Г. Щукиной, «это не просто 
интерес к происходящим явлениям, это желание понимать и объяснять те или иные 
явления, уметь их прогнозировать» [1].  

Таким образом, проблема нашего исследования заключается в противоречии между 
необходимостью развития познавательного интереса у учащихся и недостаточной 
изученностью возможности использования методики по составлению общих формул 
многофункциональных органических соединений на уроках химии в старших классах. 

Специально разработанный алгоритм для решения химических задач, особенно по 
органической химии, будет выступать эффективным средством формирования у учащихся 
определенного ряда умений и навыков, а также интереса к предмету химия. 
Алгоритмическая деятельность в обучении традиционно рассматривается как 
репродуктивно - исполнительская.  

Многие методисты считают, что верное, краткое и компактное оформленное решение 
задачи, уже можно считать сформированным методическим умением учащегося к 
решению задачи по химии любого уровня. Поскольку, задачи на определение общей 
формулы органических соединений входят в состав заданий вариантов ЕГЭ, поэтому 
нужен четкий алгоритм действий, который поможет ученикам справиться с таким родом 
заданий, в условиях повышенной ответственности на экзамене. Порой, ученику сложно 
сосредоточиться, непросто начать решать задачу. Всегда необходимо с чего - то начать. А 
вот с чего начать и как связать и обосновать каждое свое действие при решении задачи по 
химии и будет описывать наша методика. 

Для формирования умения составлять общие формулы многофункциональных 
органических соединений, на уроках химии в старшей школе может быть предложена 
алгоритмическая методика, выраженная в виде словесных последовательных предписаний 
или систем правил. Они будут отражать не только содержание школьного курса 
органической химии для 10 - 11 класса, но и пути реализации познавательной и учебной 
деятельности школьников, которая может осуществляться как на продуктивном так и на 
репродуктивном уровне.  
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Методика включает в себя такие пункты как: 
1. Внимательно прочитайте условие задачи. 
2. Устно определите к какому классу органических соединений относится искомый 

элемент (Алканы, Алкены, Алкины, Спирты, Фенолы, Альдегиды, Кетоны, Карбоновые 
кислоты). 

3. Рассчитайте количество вещества заданных элементов. 
4. Рассчитайте молярные массы заданных элементов. 
5. Исходя из двух полученных величин (количества вещества и молярная масса) 

вычислите массы данных элементов по условию задачи.  
6. Составьте соотношение количества вещества и полученной массы. 
8. Сравните полученный результат отношения величины и молярной массы элемента в 

таблице Д.И. Менделеева. В органической химии базовыми элементами считаются такие 
элементы как (С, N, O, H, S,). 

9. Составьте формулу органического соединения по найденным химическим элементам. 
10. Расставьте коэффициенты согласно математической пропорции. 
Данная методика будет полезна и как школьникам изучающим химию, так и студентам 

педагогических и химических вузов. Познавательный интерес учащихся напрямую зависит 
от успешности выполнения заданий, которые ему предлагает учитель. С уверенностью 
можно сказать, что созданная алгоритмизированная методика по составлению общих 
формул многофункциональных органических соединений, повысит познавательный 
интерес учащихся на уроках химии, так как в ней поэтапно расписан каждый шаг. Строгое 
соблюдение этапов методики при решении задачи будет подразумевать под собой 100 % ее 
решение. 
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